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1. Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности 

организации, цены и заработную плату; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

планирование деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее в процессе получения 

образования, такие как, математика, обществознание, менеджмент  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс основной школы.  

Уметь: работать и учебной литературой и другими информационными источниками. 

Владеть: основными приёмами и навыками работы по освоению нового материала, методами 

анализа и синтеза полученной информации, правилами успешного усвоения изучаемого. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности. 

- УП.00: учебной практики; 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» обучающийся должен: 
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Знать: сущность организации как основного звена  экономики отраслей; основные принципы 

построения экономической системы организации; управление основными и оборотными  

средствами и оценку эффективности их использования; организацию производственного и 

технологического процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; формы оплаты труда; основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и методику их расчёта; аспекты развития отрасли, 

организации 

Уметь: определять организационно-правовые формы организации; планировать деятельность 

организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

Приобрести опыт: расчёта экономической эффективности хозяйственной деятельности 

организации; определения эффективности использования имущества фирмы; определения 

издержек производства и возможные направления их снижения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

16 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Итоговая аттестация Зачет 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1.  Основные организационно – 

правовые формы организаций 

20 2 2 16 

2. Предприятие, как форма 

организации, производящей 

производственную продукцию 

(работы, услуги) 

18 - 2 16 

3. Характеристика внешних и 

внутренних связей организации 

(предприятия) в 

производственном процессе 

18 - 2 16 

4. Основы логистики организации 

(предприятия) 

18 - 2 16 

5. Материально- техническая база 18 2 - 16 



 5 

организации и проблема ее 

обновления в современных 

условиях 

6. Кадры, организация труда и 

заработной платы 

20 2 2 16 

 ИТОГО 112 6 10 96 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения  
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели   деятельности организации в 
соответствии с принятой методологией 

Оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач. 
 оценивать эффективность использования 
основных ресурсов организации (предприятия) 

Оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач. 
Знания  

 законодательные и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие организационно-
хозяйственную деятельность организаций 
(предприятий) различных организационно-
правовых форм 

Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 

состав и содержание материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов организации  

Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
основные аспекты развития организаций  как 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике 

 Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации (предприятия), 
показатели их эффективного использования 

 Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях 

Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
экономику социальной сферы и ее особенности  Решение практических и 

ситуационных задач.  

Тестовые задания. 

 

 

6.1. Область применения комплекта оценочных средств 



 6 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь:    

У 1. Определять 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Правильность и 

аргументированность 

в выявлении и 

анализе основных 

видов 

организационно-

правовых форм 

предприятий; 

 

практическая работа экзамен 

У 2. Планировать 

деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-

плана организации 

практическая работа экзамен 

У 3. Определять 

состав материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул правильность 

расчетов  

практическая работа экзамен 

У 4. Заполнять 

первичные 

документы по  

экономической 

деятельности 

организации 

Правильность и 

точность заполнения. 

практическая работа экзамен 

У 5. Рассчитывать по 

принятой 

методологии   

основные технико-

экономические 

показатели  

деятельности 

организации 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул, 

правильность 

расчетов  

Практическая работа экзамен 

У 6. Рассчитывать 

цену продукции 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул, 

правильность 

расчетов  

Практическая работа экзамен 

У 7. Находить и 

использовать 

необходимую  

экономическую 

Умение пользоваться 

справочной и 

нормативной 

документацией при 

практическая работа экзамен 
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информацию составлении 

документов. 

Знать:     

З 1. Сущность 

организации как 

основного звена  

экономики отраслей 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

предприятий. 

тестирование экзамен 

З 2. Основные 

принципы построения 

экономической 

системы организации 

Знание принципов 

рациональной 

организации 

предприятия. 

тестирование экзамен 

З 3. Управление 

основными и 

оборотными    

средствами и оценку 

эффективности их   

использования 

Полнота знаний по 

основным и 

оборотным фондам,  

расчету показателей 

их использования. 

тестирование экзамен 

З 4. Организацию 

производственного и  

технологического 

процессов 

Знание основ 

организации 

производства и  их 

типов  

тестирование экзамен 

З 5. Состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их  

эффективного 

использования 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов,  расчету 

показателей их 

эффективного 

использования. 

тестирование экзамен 

З 6. Способы 

экономии ресурсов,  

энергосберегающие 

технологии 

Полнота знаний 

способов экономии 

ресурсов 

тестирование экзамен 

З 7. Механизмы 

ценообразования 

Точность и полнота 

знаний по 

механизмам 

ценообразования 

тестирование экзамен 

З 8. Формы оплаты 

труда 

Точность и полнота 

знаний по формам 

оплаты труда 

тестирование экзамен 

З 9. Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

Точность и полнота 

знаний по основным  

технико-

экономическим 

показателям 

тестирование экзамен 
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методику их  расчета 

З 10. Аспекты 

развития отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

Знание основных 

аспектов развития 

отрасли, организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

тестирование экзамен 

 

 

6.2.1. Типовые задания для оценки усвоения учебной дисциплины. 

 

Практическая работа №1: «Определение организационно-правовых форм организаций» 

Содержание работы: 
Задание 1. Используя правовую и учебную литературу, а также Консультант Плюс, 

заполните таблицу 1. 

Таблица 1. Основные характеристики организационно-правовых форм, 

предусмотренных ГК РФ 

Виды ОПФ 

Виды 

членства, 

ограничен

ия 

Документ

ы 

регистрац

ии 

Управлени

е 

Ответстве

нность 
Прибыль Выход 

ООО 
(общество 

с ограниченной 

ответственностью) 

      

ОДО 
(общество 

с дополнительной 

ответственностью) 

      

ЗАО 
(закрытое 

акционерное 

общество) 

      

ОАО 
(открытое 

акционерное 

общество) 

      

ТНВ 
(товарищество 

на вере) 

      

ПТ 
(полное 

товарищество) 

      



 9 

СПК 
(сельскохозяйственн

ый 

производственный 

кооператив) 

      

ГКП 
государственное 

(казенное) 

предприятие 

      

МП 
(муниципальное 

предприятие) 

      

Контрольные вопросы:  

1. В  чем состоят основные особенности индивидуального предпринимательства? 

2. В чем состоят особенности товарищества как формыпредпринимательства и 

каковы их основные типы? 

3. В чем состоит сущность акционерной формы хозяйствования? 

4. В чем различие между открытым  и закрытым акционерным обществом? 

 

Практическая №2: «Расчет структуры земельного фонда С/Х предприятия» 

 

Содержание работы: 
Задание 1. Рассчитать структуру земельного фонда сельскохозяйственного предприятия — 

СПК «Нива». 

Исходной информацией для выполнения данного задания могут служить данные годового 

отчета сельскохозяйственной организации — форма № 9-АПК, раздел 13 «Землепользование 

по состоянию на конец года». 

Структура земельного фонда представляет собой процентное соотношение различных видов 

угодий в составе общей земельной площади. 

При расчете структуры земельного фонда за 100 % принимают общую земельную площадь 

сельскохозяйственного предприятия и определяют удельный вес каждого вида угодий по 

следующей формуле: 

 
Исходные данные и форма для расчета приведены в табл. 1. По данным таблицы необходимо 

сделать вывод об изменениях в составе и структуре земельного фонда сельскохозяйственного 

предприятия, произошедших за анализируемый период. 
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Выводы: 
Задание 2. Определить структуру посевных площадей и степень использования пашни. 

Информацией для выполнения этого задания могут служить данные годового отчета 

сельскохозяйственного предприятия — форма № 9-АПК «Производство и себестоимость 

продукции растениеводства». 

Структура посевных площадей — это процентное соотношение отдельных 

сельскохозяйственных культур в общей площади посевов. 

Степень использования пашни характеризуется удельным весом посевов в площади пашни. 

Исходные данные и форма для определения структуры посевной площади и степени 

использования пашни приведены в табл. 2. В выводах необходимо отметить, как изменилась 

структура посевных площадей на сельскохозяйственном предприятии за исследуемый период, 

какие факторы повлияли на ее изменение, соответствует ли она зональной системе 

земледелия, а также рациональность использования пашни. 

 
 

Выводы: 

 

Контрольные вопросы:  

1. Каковы состав и структура земельных ресурсов? 

2. Охарактеризуйте состояние земельных ресурсов в сельском хозяйстве. 

3. Что такое земельный кадастр, с какой целью он ведется? 

4. Что понимают под мониторингом? Назовите его основные задачи. 
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Практическая работа №3: «Расчет экономической эффективности использования с/х 

угодий»  

Содержание работы: 
Задание 1. Определить экономическую эффективность использования 

сельскохозяйственных угодий. 

Под экономической эффективностью использования земли в сельском хозяйстве 

понимают уровень ведения производства, который определяется количеством продукции или 

величиной дохода с единицы площади. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 3. Использованы годовые 

отчеты двух сельскохозяйственных предприятий: форма №7-АПК «Отчет о реализации 

сельскохозяйственной продукции» и форма № 9-АПК «Производство и себестоимость 

продукции растениеводства». 

В годовых отчетах не указана стоимость валовой продукции сельского хозяйства, ее 

необходимо рассчитать. Валовая продукция сельского хозяйства в текущих ценах — это 

валовая продукция по фактической себестоимости плюс финансовый результат (прибыль, 

убыток) от продажи продукции с учетом фактически полученных субсидий из бюджетов всех 

уровней. 

 
Результаты расчетов экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий оформить в виде табл. 4. В выводах необходимо дать оценку 

эффективности использования земли в хозяйствах и наметить пути ее повышения. 
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Выводы: 

 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите показатели экономической эффективности использования земли в сельском 

хозяйстве. 

2. Перечислите основные пути повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Практическая работа №4: «Определение состава, структуры основных средств, анализ 

динамики» 

 

Содержание работы:  
Задание 1.Рассчитайте структуру ОПФ машиностроительного завода. 

 
В том числе: 

активная часть ОПФ ______________ тыс. руб. _______________%; 

пассивная часть ОПФ ______________ тыс. руб. _______________%. 

 

ВЫВОД. 
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Задание 2.Рассчитайте возрастную структуру ОПФ. 

 
ВЫВОД. 

 

Задание 3.Стоимость основных средств, млн руб., в соответствии с классификацией по 

вещественно-натуральному составу на 1 января составляла: 

 
В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн руб.; в 

мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн руб.; в сентябре списано морально и 

физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн руб.  

Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и 

пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления 

основных средств. 

 

Группы основных средств На начало года На конец года 

Стоимость, 

млн.руб. 

Доля, % Стоимость, 

млн.руб. 

Доля, % 

Здания 30    

Сооружения 8    

Машины и оборудование 48    

Средства транспортные 6    

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

5    

Прочие основные средства 3 100  100 

Итого       

Активная часть     

Пассивная часть     

 

Методика расчета: 

 

1. Расчет коэффициента обновления проводится по формуле 

 
где Сввед – стоимость новых основных фондов, млн.руб. 

Ск.г. –стоимость основных фондов на конец года 
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2. Определим коэффициент выбытия, используя следующую формулу: 

 
где  Свыб. – стоимость основных фондов, выбывших за данный период 

Сн.г. – стоимость основных фондов на начало года 

 

ВЫВОД. 

 

ТЕСТЫ 

Укажите правильный вариант ответа 

 

1. На какие группы делятся основные фонды в зависимости от функционального назначения в 

производственном процессе? 

А) активные и пассивные; 

Б) производственные и непроизводственные; 

В) собственные и арендованные. 

 

2. В состав основных производственных фондов предприятия включаются материально-

вещественные элементы: 

А) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, транспортные 

средства, инструменты и приспособления, производственный ихозяйственный инвентарь, 

рабочий и продуктивный скот,многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги; 

Б) здания, сооружения, передаточные устройства,машины и оборудования, транспортные 

средства,инструменты и приспособления, производственныйинвентарь и принадлежности, 

хозяйственный инвентарь,незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

В) здания, сооружения, передаточные устройства,машины и оборудования, транспортные 

средства,инструменты и приспособления, производственныйинвентарь и принадлежности, 

хозяйственный инвентарь,запасы сырья и материалов, продукция на складе. 

 

3. Что такое производственная структура основныхпроизводственных фондов? 

А) состав основных производственных фондов; 

Б) процентное соотношение различных групп ОПФ повещественно-натуральному составу в 

общей среднегодовойстоимости; 

В) процентное соотношение количества единицоборудования в каждой группе. 

 

4. В группу сооружений включаются: 

А) административные здания, хозяйственныестроения; 

Б) теплосеть, паропроводы; 

В) дороги, эстакады, тоннели; 

Г) стеллажи, инструменты, контейнеры. 

 

5. Остаточная стоимость основныхпроизводственных фондов - это: 

А) стоимость реализации изношенных и снятых спроизводства основных фондов; 

Б) разница между первоначальной иливосстановительной стоимостью и суммой износа; 

В) разница между первоначальной и ликвидационнойстоимостью. 

 

6. Если увеличить коэффициент сменности, то какизменится показатель фондоотдачи? 
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А) повысится; 

Б) понизится; 

В) останется без изменений. 

 

7. В каком случае будет наблюдаться ростпоказателя фондоотдачи? 

А) темпы роста ОПФ опережают темпы роста объемавыпуска продукции; 

Б) темпы роста ОПФ опережают темпы ростафондоотдачи; 

В) темпы роста объема выпуска продукции опережаюттемпы роста ОПФ. 

 

8. Уровень использования основныхпроизводственных фондов характеризует: 

А) рентабельность, прибыль; 

Б) фондоотдача, фондоемкость, рентабельность; 

В) производительность труда рабочих. 

 

9. К форме простого воспроизводства основныхфондов относятся: 

А) замена устаревших средств труда, капитальныйремонт; 

Б) техническое перевооружение, модернизацияоборудования, реконструкция предприятия; 

В) новое строительство, расширение действующихпредприятий, капитальный ремонт; 

Г) замена устаревших средств, новое строительство,техническое перевооружение. 

 

10. Экстенсивное использование основныхпроизводственных фондов характеризуют: 

А) фондоотдача, фондоемкость; 

Б) коэффициент сменности, коэффициент загрузкиоборудования; 

В) фондовооруженнсть труда; 

Г) рентабельность производства. 

 

Практическая работа №5: «Расчет показателей интенсивности и эффективности 

использования основных фондов предприятия» 

 

Содержание работы:  
Задание 1.Определить экономическую эффективность использования основных средств. 

Экономическая эффективность использования основных фондов характеризуется системой 

показателей: фондоотдача, фондоемкость, уровень рентабельности основных средств, норма 

прибыли. Информацией для расчета перечисленных показателей служат данные годового 

отчета сельскохозяйственного предприятия: бухгалтерский баланс — форма «Отчет о 

прибылях и убытках»; приложение к бухгалтерскому балансу — форма «Основные средства». 

Исходные данные для выполнения указанного задания приведены в табл. 12. Форма для 

расчета показателей эффективности использования основных средств приведена в табл. 13. 
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Методика расчета: 
Экономическую эффективность использования основных производственных средств 

выявляют путем сопоставления результатов производства с их стоимостью. Для этого 

используют систему показателей, основными из которых являются фондоотдача, 

фондоемкость, уровень рентабельности, срок окупаемости основных производственных 

средств. 

Фондоотдача представляет собой отношение стоимости валовой (товарной, чистой) продукции 

к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Она показывает, сколько 

продукции получено на единицу основных фондов: 

В выводах сравнить экономическую эффективность использования основных средств по двум 

хозяйствам, выявить факторы, влияющие на ее уровень, и наметить пути повышения 

эффективности использования основных средств. 

 
 

Выводы: 
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Задание 2.Стоимость основных средств на 1 января по группам составляла тыс. руб.: 

 

 
В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1 000 тыс. руб., а в июле приобретено 

оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 23 000 т продукции А 

стоимостью 1 000 руб./т. 

Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице: 

 
Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования оборудования. 

 

Методика расчета: 
1. Решение начнем с расчета коэффициента фондоотдачи. Для этого воспользуемся 

формулой 

 
Так как фондоотдача характеризует эффективность использования всех основных средств 

предприятия, нужно определить их среднегодовую стоимость: 

 
где М1 и М2 – это, соответственно, число полных месяцев с момента ввода или выбытия 

объекта (группы объектов) до конца года. 

Для расчета этого показателя нужно знать объем произведенной продукции в натуральном или 

стоимостном выражении. Если производится однородная продукция, можно при расчете 

использовать натуральные показатели. Если производится разная по характеру продукция, при 
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расчете фондоотдачи нужно объем произведенной продукции выразить в стоимостных 

показателях, руб.: 

В = К*Ц, 

где К – объем выпущенной продукции за год, т; 

       Ц – стоимость, руб/т. 

 

Теперь можно вычислить искомый показатель Фо. 

 

2. Теперь приступим к расчету частных показателей. Найдем коэффициенты для 

оборудования, производящего продукцию А.  

Определим коэффициенты экстенсивного использования оборудования: 

а) коэффициент использования календарного времени 

 
б) коэффициент использования планового времени 

 
При вычислении коэффициента интенсивного использования оборудования вначале 

рассчитаем производительность фактическую: 

Пф = К / Тф 

Затем перейдем собственно к расчету коэффициента: 

 
Последним определим интегральный коэффициент: 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность использования 

основных средств? 

2. Каковы пути улучшения использования основных фондов предприятия? 

 

Практическая №6: «Определение эффективности использования оборотных средств при  

рыночных отношениях» 

 

Содержание работы:  
Задание 1. Вес готового изделия – 8,1 кг, коэффициент использования сырья – 0,9.  

Рассчитайте норму расхода сырья. 
 

 

Задание 2. Необходимо произвести списание топлива за январь следующими методами: 

                             1) по средней себестоимости; 2) «ФИФО»; 3) «ЛИФО» 

 

 

 

Исходные данные: 

 Остаток 

на 01.01 

Поступило  Всего  Списано  Остаток  

09.01 21.01 

Количество, т 6 12,6 15 ? 30 ? 

Цена 1 т, тыс.руб. 12 10 15 -   

Итого  ? ? ? ? ? ? 
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Вывод: 

 

Задание 3. Необходимо рассчитать фактические показатели оборачиваемости оборотных 

средств фирмы за 1 квартал. 

Исходные данные: 

 реализовано продукции за квартал на сумму 425,7 млн.руб. 

 остатки оборотных средств на: 

01.01 – 27,6 млн.руб. 

01.02 – 41,2 млн.руб. 

01.03 – 29,4 млн.руб. 

01.04 – 44,2 млн.руб. 

 

Задание 4. По изделию А определите: 

1) в натуральном и денежном выражении: 

 годовую потребность в материалах 

 размер отходов 

2) коэффициент использование материала 

Исходные данные: 

 вес заготовки – 12 кг, чистый вес материала в изделии – 10 кг; 

 стоимость 1 кг материала – 24 руб.; стоимость 1 кг отходов – 1,2 руб.; 

 плановый годовой объем изделия А – 13600 шт. 

 

Задание 5. Рассчитайте материалоемкость изделий 

 

Изделие  Материалы  Годовой 

объем 

производства, 

шт. 

Расход 

материалов, 

тыс.руб. 

Годовой 

объем 

реализации, 

тыс.руб. 

Материалоемкость  

Норма 

расхода, 

кг 

Цена за 

1 кг, 

руб. 

№ 1 0,7 44 4200  446,34  

№ 2 2,3 37 8160  1277,19  

№ 3 1,6 56 5780  1266,73  

Вывод: 

 

Практическая работа №7: «Определение уровня производительности труда» 

 

Содержание работы:  
Задание 1.Распределите работников швейной фабрики  по категориям ППП и уровням 

квалификации: 

Швеи-мотористки (6, 5, 4, 3-го разрядов), директор, заместитель директора, слесари-

ремонтники (6, 5, 4, 3-го разрядов), бухгалтеры (высшей, I, II, IIIкатегорий), мастера, в том 

числе старшие, кладовщики, экономисты (высшей, Iкатегорий), секретарь-машинистка, 

главный инженер, модельеры (высшей, Iкатегорий), закройщики (6, 5-го разрядов), водители 

(6, 5, 4, 3-го разрядов), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник цеха, 

заместитель начальника цеха, уборщики, сторожа, агент по снабжению, кассир, инспектор 

отдела кадров. 

 

По категориям ППП: 

 Рабочие (основные, производственные) 
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 Рабочие (вспомогательные) 

 Руководители 

 Специалисты 

 Собственно служащие 

 

По уровням квалификации: 

 Высококвалифицированные 

 Квалифицированные 

 Малоквалифицированные 

 Неквалифицированные 

 

Задание 2. Рассчитайте численность ППП и структуру по категориям персонала организации. 

Сделайте вывод. Укажите возможные причины отклонения плановой численности от 

фактической. 

 

ППП 

Рабочие  Служащие  Всего  

основные  вспомогат

ельные   

руководит

ели  

специалис

ты 

собственн

о 

служащие 

П
л
ан

  Численность, 

чел. 

     5644 

Структура, % 48,79 32,60 5,46 11,59 1,56 100 

Ф
ак

т 
 Численность, 

чел. 

2558 1501 312 640 79  

Структура, %      100 

Вывод. 

 

Задание 3. Рассчитайте коэффициенты оборота: по приему, выбытию, текучести за I квартал. 

 

Исходные данные: 

 среднесписочная численность за январь – 86 чел., февраль – 88 чел., март – 90 

чел.; 

 численность принятых за квартал – 24 чел.; 

 уволено – 20 чел., в том числе по собственному желанию – 12 чел., выход на 

пенсию – 2 чел., призыв  армию – 2 чел., за прогулы – 3 чел., появление на 

рабочем месте в нетрезвом состоянии – 1 чел. 

Вывод.  
 

Методика расчета: 

 

Для расчета коэффициентов оборота кадров следует применять следующие формулы: 

 

1. Коэффициент оборота по приему   Кпр = Чпр / Чср 

 

2. Коэффициент оборота по выбытию Квыб = Чвыб / Чср 

 

3. Коэффициент текучести Ктк = Чн.пр / Чср 
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Задание 4. Рассчитайте выработку доменного цеха металлургического комбината за отчетный 

месяц в натуральной и стоимостной оценке. Определите рост (снижение) выработки. 

 

Исходные данные: 

 выпуск чугуна – 984 т.; 

 цена за 1 т – 15 тыс. руб.; 

 среднесписочная численность – 308 чел.; 

 плановая выработка – 46,5 тыс. руб./чел. 

Вывод. 
 

Методика расчета: 

 

Для расчета выработки следует применять следующие формулы: 

 

1. Натуральный метод расчета - выработка приходящаяся на одного 

среднесписочного работника  В = Q / Чср 

 

2. Стоимостный метод расчета - выработка приходящаяся на одного 

среднесписочного работника  В = Рп (Тп, Чп) /Чср 

 

Задание 5. Определите среднесменную и среднемесячную выработку по детали А. 

 

Исходные данные: 

 трудоемкость изготовления детали 5 мин.; 

 продолжительность смены – 8 час., при двухсменном режиме, рабочих дней в 

месяце – 22. 

Методика расчета: 

 

Для решения задачи следует применять следующие формулы: 

 

1. Трудоемкость продукции Тр = Т / Q 

 

2. Выработка В = Q / Т 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие методы нормирования труда применяются? Их особенности. 

2. Что такое производительность труда? Значение ее роста на предприятии. 

3. Какой метод определения выработки является наиболее наглядным – натуральный или 

стоимостной? Объясните. 

 

Практическая работа №8: «Расчет фонда оплаты труда» 

 

Содержание работы:  
Задание 1. Необходимо рассчитать размер прямой сдельной заработной платы токаря за 

месяц. 

Исходные данные: 

Детали  Количество, шт Расценка, руб 

№1 560 18 
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№2 189 25 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Зсд = ∑Рсд × Q, 

где Q – объем продукции в натуральном выражении; 

      Рсд – сдельная расценка за единицу продукции. 

 

Задание 2. Рассчитайте сдельно-премиальную заработную плату токаря за месяц с учетом 

районной надбавки (Нрн). 

Примечание: районный коэффициент начисляется на заработную плату и премию 

  Исходные данные: 

 прямая сдельная заработная плата – 8563 руб.; 

 размер премии – 36%; 

 районный коэффициент – 0,18. 

Методика расчета: 

1. рассчитать размер премии по формуле: Пр = Зсд × %пр / 100; 

2. рассчитать районную надбавку по формуле: Нрн = (Зсд + Пр) × Крн; 

3. рассчитать сдельно-премиальную заработную плату токаря по формуле: 

Знач = Зсд + Пр + Нрн. 

 

Задание 3. Необходимо рассчитать заработную плату токаря по сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда за месяц. 

По действующему на предприятии положению предусмотрено увеличение расценок на 

продукцию сверх установленной нормы при ее перевыполнении до 10% в 1,6 раза, а выше 10% 

- в 2,2 раза. 

Размер премии – 50 %, районный коэффициент – 20% 

Исходные данные: 

 

Детали  

 

Количество, шт. 

 

% 

выполнения 

Количество 

деталей, 

выработанных 

сверх нормы 

Расценка, руб. 

  по 

плану 

прогрессивная 

план факт до 10% свыше 

10% 

до 10% свыше 

10% 

№1 340 365 ? ? - 18 ? - 

№2 560 645 ? ? ? 12 ? ? 

Методика расчета: 

 

1. рассчитать размер сдельно-прогрессивной заработной платы по формуле: 

Зсд-пр = ∑Qпл × Рсдпл + ∑Qсв.пл × Рсдпрг, 

 

где Рсдпл – расценка плановая (обычная), руб.; 

       Рсдпрг – расценка прогрессивная (увеличенная), руб.; 

       Qпл (Qсв.пл) – плановый (сверхплановый) выпуск, шт. 

 

2. рассчитать сдельно-прогрессивную заработную плату токаря по формуле: 

Знач = Зсд + Пр + Нрн 

 

Контрольные вопросы: 
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1. По каким формам и системам оплачивается труд основных рабочих? 

2. Какие формы и системы используются при оплате труда вспомогательных 

рабочих? 

3. Какие формы и системы оплаты труда применяются для служащих? 

 

Практическая работа №9: «Определение валовой, товарной, реализованной продукции 

предприятия» 

 

Содержание работы:  
Задание 1. Рассчитать объем товарной продукции предприятия за месяц. 

 

Исходные данные: 

1. Готовая продукция Количество, шт. Отпускная цена (без НДС), 

руб. 

Изделие 1 8000 1400 

Изделие 2 4000 2100 

2. Полуфабрикаты  Количество, шт. Отпускная цена (без НДС), 

руб. 

А 450 120 

В 500 390 

С 110 55 

3. Услуги и работы промышленного характера на сторону 856 тыс.руб 

4. Работы для непромышленных нужд своего предприятия 1120 тыс.руб. 

5. Работы и услуги своим работникам 340 тыс.руб. 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Тп = ∑Qгп × Ргп + ∑Qп/ф × Рп/ф + РПх-ра + РНх-ра + УРраб, 

где Qгп (Qп/ф)  – объем готовой продукции (полуфабриката) в натуральном выражении; 

      Ргп (Рп/ф)  - цена готовой продукции (полуфабриката, руб.; 

      РПх-ра – услуги и работы промышленного характера на сторону; 

      РНх-ра – работы для непромышленных нужд своего предприятия; 

      УРраб – работы и услуги своим работникам. 

           

Задание 2. Рассчитайте объем реализованной продукции фирмы за январь на основе 

следующих данных: 

   

Изделие  Количество, шт. Цена за единицу 

№1 12680 2000 руб. 

№2 54920 2200 руб. 

Остатки товарной продукции на складе (тыс.руб.) 01.01. - 5442 

01.02. - 2718 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Рп = Тп + Он – Ок, 

где Тп – объем товарной продукции; 

      Он – остатки нереализованной продукции на начало периода в натуральной или 

стоимостной оценке; 
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       Ок - остатки нереализованной продукции на конец периода в натуральной или 

стоимостной оценке. 

Задание 3. Рассчитайте объем валовой продукции фирмы за январь на основе следующих 

данных: 

 

Объем товарной продукции Смотреть решение задания №2 

Остатки незавершенного производства на 

(тыс.руб.) 

01.01. – 1045,6 

01.02. – 1558,4 

Остатки полуфабрикатов собственного 

производства на (тыс.руб.) 

01.01. – 3702,3 

01.02. – 1994,9 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Вп = Тп ± Δнзп ± Δп/ф, 

где Тп – объем товарной продукции; 

      Δнзп = (НЗПк – НЗПн) – изменение остатков НЗП на конец и начало отчетного периода; 

      Δп/ф = (п/фк – п/фн) – изменение остатков п/ф собственного производства на конец и 

начало отчетного периода. 

 

Задание 4. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 

производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 

аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями 

 
Рассчитайте:  

1. прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), 

чистую прибыль;  

2. рентабельность предприятия (производства);  

3. рентабельность продукции.  

4. Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного 

предприятия (вычислите экономическую прибыль). 

Методика расчета: 
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1. Рассчитаем прибыль от реализации продукции 

2. Определим прибыль валовую 

3. Рассчитаем прибыль чистую 

4. Рентабельность предприятия составит 

5. Рентабельность продукции 

6. Прибыль экономическая рассчитывается как прибыль бухгалтерская за вычетом 

внутренних издержек, а именно: процентов по срочному депозиту, которые можно 

было бы получать на вложенные средства; арендной платы; неполученной заработной 

платы владельца предприятия.  

 

Практическая работа №10: «Определение структуры себестоимости  продукции» 

 

Содержание работы:  
Задание 1. Рассчитать затраты на единицу продукции по статьям и их структуру. 

Для исчисления структуры себестоимости продукции растениеводства используют данные 

первичного учета и годового отчета сельскохозяйственного предприятия (форма № 9-АПК 

«Производство и себестоимость продукции растениеводства»). Результаты проведенных 

расчетов следует оформить в виде табл. 24. 

 
 

Задание 2. Рассчитать себестоимость 1 т основной и побочной продукции при возделывании 

зерновых культур. Исходные данные. 

 
 

Последовательность выполнения задания. 

1. Используемые зерновые отходы по проценту содержания в них полноценного зерна 

переводятся в зерно. 

2. Определяют общее количество зерна с учетом содержания его в зерноотходах. 

3. Зная общие затраты на возделывание зерновых культур и исключив из них расходы на 

уборку, транспортировку и складирование соломы, рассчитывают себестоимость 1 т зерна. 
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4. Определив себестоимость 1 т зерна и учитывая удельный вес зерноотходов в 

полноценном зерне, рассчитывают себестоимость 1 т зерноотходов. 

5. Зная затраты по уборке, транспортировке и складированию соломы, а также ее объем, 

исчисляют себестоимость 1 т соломы. 

 

Задание 3. Определить производственную и полную (коммерческую) себестоимость 1 т зерна 

Производственную и полную себестоимость продукции растениеводства рассчитывают на 

основании данных первичного бухгалтерского учета и годового отчета сельскохозяйственного 

предприятия (форма № 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства»). 

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 25. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение постоянных и переменных издержек. 

2. Что такое себестоимость продукции? 

3. Как классифицируются производственные затраты при исчислении себестоимости 

продукции? 

4. Что понимают под элементами и статьями затрат?  

5. Что понимают под структурой себестоимости, и под воздействием каких факторов она 

может изменяться? 

6. Каковы основные направления снижения себестоимости? 

 

Практическая работа №11: «Определение цены продукции предприятия основными 

методами» 

 

Содержание работы:  
Задание 1. Швейная фабрика планирует годовой выпуск продукции с валовыми издержками 

(ТС), равными 787,2 млн руб. Для выживания и развития данной фирме необходима сумма 

прибыли (∑П) в размере 269 млн руб. необходимо рассчитать оптовую цену изготовителя 

(Ризг) на платье, если себестоимость его составляет 450 руб. (Vед). 

 Методика расчета: 

Необходимо определить: 

1. наценку (рентабельность продукции), начисляемую на себестоимость продукции: 

%наценки на с/с = ∑П / ТС 

2. объем реализованной продукции по ценам изготовителя: 

Рп изг = ТС + ∑П  или  Рп изг = ТС × (1 + %наценки на с/с) 
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3. наценку, начисляемую на цену изготовителя: 

%наценки на продажную цену = ∑П / ∑ Рп изг × 100% 

4. оптовую цену изготовителя на платье: 

a) по наценке на себестоимость: Ризг = Vед × (1+%наценки на с/с) 

b) по наценке на продажную цену: Ризг = Vед / (1-%наценки на продажную 

цену) 

Вывод:  

       

Задание 2. Фирма выпускает изделие: постоянные издержки (FС) составляют 65 млн руб., 

переменные издержки на единицу продукции (Vед) – 476 руб. предприятие планирует выпуск 

продукции в количестве (Q) 245000 шт. и получение прибыли (∑П) в размере 123 млн руб. 

Какую цену на изделие (Р) необходимо установить фирме для получения запланированного 

объема прибыли? Необходимо определить критический объем производства. 

Методика расчета: 

1. Используем следующие уравнения: 

Р × Q = FС + Vед × Q + ∑П 

2. Необходимо рассчитать критический объем производства (Ткр): 

Ткр = FС / (Р – Vед) 

Вывод: 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение понятию ценообразование. 

2. Каков порядок ценообразования? 

3. Перечислите методы ценообразования. 

 

Практическая работа №12-13: «Составление разделов бизнес-плана» 

 

Содержание работы: 
Задание 1: Составить бизнес-проект по предлагаемому шаблону. 

 

Название предприятия 

Бизнес-план 

Название проекта 

Месторасположение предприятия,  

номера телефонов, по которым можно связаться с владельцем (руководителем) или 

уполномоченным на ведение переговоров лицом;  

Фамилия, имя, отчество (полностью) владельца (руководителя) и разработчика бизнес-

плана;  

 

Дата (месяц и год) составления 
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Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе 

исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть 

использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим 

лицам 

Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации  

Резюме 

 

Общая характеристика проекта  ____________________________________________________  

 

Цели и задачи проекта:  ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 

аналогами:  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Объем ожидаемого спроса на продукцию:  ___________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых рабочих 

мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, 

использование труда инвалидов и т.п.)?  _____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Стоимость проекта __________________________________________ 

в т.ч. потребность в инвестициях ______________________________ 

 

Финансирование проекта (в процентах): 

 собственные средства _________________________________ 

 заемные средства _____________________________________ 

 

Срок окупаемости проекта ____________________________________ 

Срок возврата заемных средств: ________________________________ 

1. Сведения о предприятии  
 

Полное название организации__________________________________________ 

Краткое название _____________________________________________________ 

Дата регистрации предприятия _________________________________________ 
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Миссия предприятия __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации ________________________________________ 

ФИО главного бухгалтера организации __________________________________ 

Уставный капитал предприятия _________________________________________ 

 

Данные об основных учредителях предприятия 

 

ФИО Адрес Домашний  

телефон 

Взнос в 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 

Доля  

в основном  

капитале, 

% 

     

     

     

 

Краткие биографические данные об учредителях: (возраст, образование, опыт работы) 

 

Адрес предприятия: ___________________________________________________ 

 

Характеристика здания или помещения  собственность или аренда, необходимость 

реконструкции, чем хорошо место для Вашего бизнеса 

Стоимость имеющихся основных фондов: 

№ Наименование 

основных 

фондов 

Количество Первоначальная 

стоимость 

Износ Остаточная 

стоимость 

      

      

      

      

      

      

 Итого     

 

Наличие оборотных средств предприятия ___________ 

в т.ч.  

 Сырье и материалы ________ 

 Товары _________ 

 Денежные средства ________ 

 

Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана: 

 

Активы Тыс.руб. Пассивы Тыс.руб. 

Основные фонды  Уставный капитал  

Оборотные фонды, в т.ч.  Заемные средства  

  - запасы    

  - денежные средства    



 30 

ИТОГО  ИТОГО  

 

Специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели) 

 

Схема организационной структуры предприятия 

 

 
 

Штатное расписание  

 

Должность  Количеств

о штатных 

единиц 

Оклад ,      

руб. 

Доплата за 

неблагоприятные 

условия  труда  

Месячный 

фонд з/п 

без 

надбавок и 

доплат 

(2х3) 

Месячный 

фонд з/п с 

надбавками 

и доплатами 

(5+4) 

1 2 3 4 5 6 

      
 

     
      Итого      

 

2. Анализ положения дел в отрасли  

 

Потребности и объем производства продукции в районе  _______________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Ожидаемая доля организации в производстве продукции в районе  ______________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Потенциальные конкуренты 

 

Наименование 

предприятия-

конкурента 

Адрес 
Сильные  

стороны 
Слабые стороны 
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Является ли товар уникальным? Если нет, то какие имеются аналоги продукта  ____________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Производственный план 

 

Потребность в основных средствах 

 

№ Наименование основных средств Количество Стоимость 

    

    

    

    

    

    

 Итого   

 

Потребность в оборотных средствах - ___________________ руб. 

ИТОГО потребность в инвестициях _________________ руб. 

 

Программа производства и реализации продукции.  

 

Показатели 

Ед. 

изм

. 

1 год 2 год  

З 

год 

 В
се

го
 по кварталам 

В
се

го
 по кварталам 

I II III IV I II III IV 

Вид продукции  

Объем производства: в натуральном и 

стоимостном выражении 

            

Объем реализации (в шт.):              

Цена реализации за ед.:              

Выручка от реализации             

 

Требования к организации производства  ____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка)  ____  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Поставщики сырья и материалов 
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Название Условия поставок 
Ориентировочные  

цены 

   

   

   

   

   

   

   

 

Годовые затраты на выпуск продукции. 

 

Показатели 

1 год 2 год 
3-ий 

год 
Всег

о 

по кварталам Все

го 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

Вид продукции  

 

1. Прямые затраты, всего 

           

в том числе: 

 затраты на сырье, материалы, 

комплектующие и др. 

           

 затраты на оплату труда             

 отчисления на социальные 

нужды 

           

2. Постоянные (общие) затраты, всего            

в том числе: 

коммунальные услуги  

           

арендная плата            

расходы на сбыт продукции            

 

3. Общие затраты на производство и 

сбыт продукции (услуг), всего 

 

           

 

План маркетинга 

 

Уникальность товара _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Конечные потребители ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________________  

 

Характер спроса (равномерный или сезонный)________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Характеристики конкурентов ______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Система сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта _________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Торгово-сбытовые издержки _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Обоснование цены на продукцию ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат _________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Программа реализации продукции __________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Финансовый план 

 

Кредитный план 

Сумма полученного кредита - ________ руб. 

Срок кредитования  _______ лет 

Процентная ставка ______ % 

 

квартал  Остаток 

задолженности по 

кредиту  

 % 

 

Погашение 

основного долга  

всего % и 

кредит  

1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
ИТОГО 

     

Финансовые результаты реализации проекта 

 

Показатели 

год 2 год 

3 год Все

го 

по кварталам Всег

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1. Выручка от реализации            

2 Общие затраты на производство и 

сбыт продукции 

           

3. Амортизация, отчисления            

4. Налоги            

5. Прибыль            

6. Погашение долга и выплата 

процентов за кредит 

           

7. Чистая прибыль             

8. Чистая прибыль нарастающим 

итогом 

           

 

Упрощенная система налогообложения: 

1 вариант: (доходы – расходы)*15% 

2 вариант: Доходы * 6% 

 

Эффективность инвестиционных проектов 
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Срок 

окупаемости 

Капитальные вложения / чистая прибыль  

Рентабльность 

продаж 

Чистая прибыль / выручка  

 

Оценка рисков проекта  

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________ 

2.2.1. Вариант проведения зачета – смешанный (тестирование и решение задач): 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 

Текст задания: 

ТЕСТ  ВАРИАНТ   1 

 
Вопрос 

 
Эталон ответа 

1 

Хозяйственные 

товарищества 

могут 

создаваться в 

форме 

А акционерного общества;   

Б полного товарищества; 1 

В Общества с ограниченной ответственностью   

Г 
товарищества на вере 

1 

2 

Что изучает 

экономика 

организации ? 

А технологию производства;   

Б  производственную деятельность   

В 

 предприятия, механизмы формирования и использования 

основных факторов производства и экономических ресурсов  

предприятия 1 

Г все ответы верны   

3 

К легкой 

промышленнос

ти относятся 

следующие 

отрасли: 

А приборостроение   

Б транспортная   

В обувная 1 

Г 
текстильная 1 

4 

В 

производствен

ном 

кооперативе 

может быть 

А неограниченное количество участников   

Б не более 2-х участников   

В не более 50-ти участников   

Г 
не более 5-ти участников 

1 

5 

Акционерное 

общество 

имеет капитал 

500 МРОТ.ПО 

закону оно 

может быть  

А только закрытым 1 

Б только открытым   

В не может быть  акционерным обществом   

Г 
нет верного ответа 

1 

6 
Какой из 

перечисленных 

А  фондоотдача;   

Б выработка на одного работающего; 1 
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показателей 

характеризует 

уровень 

производитель

ности труда: 

В оборачиваемость продукции;   

Г 

фондовооруженность труда. 

  

7 

Что 

характеризует 

производитель

ность труда: 

А эффективность затрат труда; 1 

Б  эффективность использования оборудования;   

В эффективность использования материальных ресурсов.   

Г эффективность использования финансовых ресурсов   

8 

Исчисление 

общей 

стоимости 

продукции или 

услуг по 

статьям 

расходов: 

А смета расходов 1 

Б калькуляция   

В  финансовое планирование   

Г 

бизнес-планирование 

  

9 

Какие из 

названных 

позиций 

относятся к 

нормам труда: 

А нормы расхода материалов;   

Б нормы естественных процессов;   

В нормы технологических перерывов;   

Г 
нормы обслуживания. 1 

10 

Чем меньше 

чистый 

дисконтировыа

нный доход 

проекта , тем 

А неэффективнее проект 1 

Б  эффективнее проект   

В нет зависимости между ЧДД и эффективность проекта   

Г 
нет верного ответа 

  

11 

Соотношение 

отдельных 

элементов или 

групп 

основных 

средств, 

выраженные в 

процентах к их 

общей 

стоимости 

  функции основных средств   

  сущность основных средств   

  состав основных средств   

  

структура основных средств 

1 

12 

Запас 

необходимый 

на случай 

срыва 

очередных 

поставок по 

непредвиденны

м 

обстоятельства

м. 

  Текущий запас   

  Страховой запас 1 

  технологический запас   

  

транспортный   

13 
Процесс 

постепенного 

А Амортизация 1 

Б Прибыль   
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перенесения 

стоимости 

основных 

фондов на 

производимую 

продукцию; 

В Себестоимость   

Г 

Цена 

  

14 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств - это: 

А 
оценка воспроизводства основных фондов в условиях на 

момент переоценки;   

Б 

сумма фактических затрат в действующих ценах на 

приобретение, создание, танспортировку, монтаж средств 

труда;   

В 
стоимость на конец срока службы по данным бухгалтерского 

учета об наличии и движении 1 

Г все ответы правильные   

15 

Разность 

между объемом 

реализованной 

продукции в 

стоимостном 

выражении (без 

НДС и 

акцизов) и ее 

себестомостью 

А  выручка от реализации продукции   

Б денежное выражение стоимости товара   

В прибыль от реализации  1 

Г 

чистый доход предприятия   

16 
Налогооблагае

мая прибыль 

А Прибыль до уплаты налога на прибыль 1 

Б Прибыль после уплаты наплога на прибыль   

В Прибыль  для распределения среди акционеров   

Г нет верного ответа   

17 

Предприятие 

получает 

прибыль  при 

условии если 

А выручка равна нулю   

Б выручка равна себестомости   

В прибыль меньше совокупных затрат   

Г  себестоимость ниже выручки 1 

18 

Производствен

ная мощность 

предприятия -

это: 

А 
 количество продукции в натуральном выражении, 

произведенное в отчетном году;   

Б 
количество продукции в стоимостном выражении, планируемое 

на предстоящий год;   

В 
минимальная способность предприятия произвести 

определенный объем продукции за квартал, год;   

Г 

максимально возможный годовой выпуск продукции( в 

натуральном и стоимостном выражении) в установленной 

номенклатуре. 1 

19 

Календарный 

период 

времени от 

момента 

запуска сырья 

и материалов в 

производство 

до полного 

А производственный цикл 1 

Б технологический цикл   

В  время выполнения основных операций   

Г 

время выполнения вспомогательных операций 
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изготовления  

готовой  

продукции  

20 

Основные 

характеристики 

серийного 

производства: 

А 
периодическая повторяемость выпуска продукции; средняя 

квалификация рабочих, средняя степень поточности  
1 

Б коэффициент закрепления операций - более 40;   

В 
высокая квалификация рабочих; высокая себестоимость 

продукции; 
  

Г 

высокая степень непрерывности и прямоточности 

производства; коэффициент закрепления операций - 1-2; низкая 

себестоимость продукции  

  

21 

Величина 

денежного 

вознаграждени

я, 

выплачиваемог

о наемному 

работнику за 

выполнение 

определенного 

задания, 

объема  работ 

А Премия;   

Б заработная плата 1 

В  дополнительная заработная плата   

Г 

повременная заработная плата   

22 

При сдельно-

премиальной 

системе размер 

заработной 

платы зависит 

от: 

А тарифной ставки работника   

Б сдельной расценки и размера премии 1 

В  количества отработанного времени и размера премии   

Г 
размера премии. 

  

23 

какие из 

названных 

позиций 

относятся к 

оборотным 

производствен

ным фондам: 

А сырье и материалы 1 

Б незавершенное производство;   1 

В машины, оборудование   

Г 

Земельный участок 

  

24 

Какие позиции 

характеризуют 

коэффициент  

оборачиваемос

ти 

А 
объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных 

фондов; 
  

Б 
количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

период;          
1 

В продолжительность одного оборота оборотных средств.   

Г нет верного ответа   

25 

Денежный 

резерв, 

предназначанн

ый для 

обновления 

основных 

фондов 

А Амортизационный фонд 1 

Б Денежные соредства на счете   

В Оборотные фонды   

Г 

Основные фонды   



 39 

 

 

 

ТЕСТ  ВАРИАНТ  2 

 
Вопрос 

 
Эталон ответов 

 

1 

К пищевой 

промышленност

и не относится: 

А мясная промышленность   

Б молочная промышленность   

В обувная промышленность 1 

Г рыбная   

2 

«Предприятие, в 

котором наряду 

с участниками, 

осуществля-

ющими от его 

имени 

предпринимател

ьскую 

деятельность и 

отвечающими по 

его 

обязательствам 

своим 

имуществом, 

имеется один 

или несколько 

участников, 

связанных с его 

деятельностью, в 

пределах сумм,  

внесенных ими 

вкладов и не 

принимают 

участие в 

осуществлении 

ею 

предпринимател

ьской 

деятельности» - 

это 

А Общество с дополнительной ответственностью   

Б Полное товарищество   

В Товарищество на вере 1 

Г 

Акционерное общество 

1 

3 

В полном 

товариществе 

может быть  

А неограниченное количество участников   

Б не менее 2-х участников 1 

В не более 50-ти участников   

Г не менее 5-ти участников   

4 

Акционерное 

общество имеет 

капитал 100 

МРОТ.ПО 

закону оно 

А только закрытым   

Б только открытым   

В не может быть  акционерным обществом 1 

Г 
нет верного ответа 

1 
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может быть  

5 

Какие из 

перечисленных 

показателей 

характеризуют 

уровень 

производительн

ости труда: 

А  фондоотдача;   

Б материалоемкость   

В трудоемкость продукции; 1 

Г 

фондовооруженность труда.   

6 

Что 

характеризует 

выработка на 

одного  

работника: 

А эффективность затрат труда; 1 

Б  эффективность использования оборудования;   

В эффективность использования материальных ресурсов.   

Г 
эффективность использования финансовых ресурсов 

  

7 

Исчисление 

себестоимости 

единицы 

продукции или 

услуг по статьям 

расходов: 

А смета расходов   

Б калькуляция 1 

В  финансовое планирование   

Г 
бизнес-планирование 

  

8 

Какие из 

названных 

позиций 

относятся к 

нормам труда: 

А нормы времени; 1 

Б нормы  расхода основных средств;   

В нормы технологических перерывов;   

Г 
нормы расхода оборотных средств.   

9 

Чем больше 

чистый 

дисконтировыан

ный доход 

проекта , тем 

А неэффективнее проект   

Б  эффективнее проект 1 

В нет зависимости между ЧДД и эффективность. проета   

Г 
нет верного ответа 

  

10 

Запас 

необходимый на 

случай срыва 

очередных 

поставок по вине 

транспортных 

предприятий. 

  Текущий запас   

  Страховой запас   

  технологический запас   

  

транспортный 1 

11 
Хозяйственные 

общества - это 

  
объединение лиц, основанное на личном участии их членов в 

ведении дел фирмы.   

  
объединение капиталов, предполагающее сложение только 

капиталов, но не деятельности вкладчиков. 1 

  
предпринимательская деятельность, осуществляемая без 

образования юридического лица.   

  
объединение лиц, предполагающее сложение только 

капиталов, но не деятельности вкладчиков.   

12 

Уставный 

капитал 

Акционерного 

общества 

А  номинальной стоимости акций общества; 1 

Б собственных сбережений директора ООО;   

В  стоимости вкладов его участников.   

Г прибыли предприятия   
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складывается  

из: 

13 
Амортизация - 

это: 

А потеря основными фондами своих технических свойств;   

Б 
особый рычаг государства для контроля за качеством 

производимой продукции;   

В 
процесс постепенного перенесения стоимости основных 

фондов на производимую продукцию; 1 

Г  способ уменьшения издержек предприятия.   

14 

Под понятием 

"прибыль от 

реализации 

продукции" 

подразумевается

: 

А  выручка от реализации продукции   

Б денежное выражение стоимости товара   

В 

разность между объемом реализованной продукции в 

стоимостном выражении (без НДС и акцизов) и ее 

себестомостью 1 

Г чистый доход предприятия   

15 

Прибыль до 

уплаты налога 

на прибыль 

А Налогооблагаемая прибыль 1 

Б Чистаяая прибыль   

В Прибыль от реализации   

Г Балансовая прибыль   

16 
Производственн

ый цикл 

А 
Календарный период времени от момента запуска сырья до 

получения готовой продукции 1 

Б  время выполнения основных операций   

В время выполнения вспомогательных операций   

Г Время естественных процессов   

17 

Обработка 

партии деталей 

на каждой 

последующей 

операции 

начинается 

после окончания 

обработки всей 

партии на  

А параллельный тип сочетания операций   

Б последовательный тип сочетания операций 1 

В параллельно-последовательный тип сочетания операций.   

Г 

все ответы верны 

  

18 

При этой 

системе оплаты 

труд рабочего 

оплачивается за 

отработанное 

время 

  сдельно-премиальная   

  сдельная   

  повременная   

  
повременно-премиальная 

  

19 

Целью 

нормирования 

на предприятии 

является 

А 
постепенное снижение существующего уровня цен для 

вытеснения конкурентов  
  

Б повышение эффективности труда в процессе производства;     

В 
определение рационального планового объема оборотных 

средств 
1 

Г нет правильного ответа   

20 

Повышение 

эффективности 

использования 

оборотных 

А нормирования;    

Б улучшения оборачиваемости; 1 

В увеличения фондоотдачи;   

Г увеличения сеьестомости   
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средств 

достигается за 

счет  

21 

Норма 

амортизации -

это 

А 
отношение годовой суммы амортизации к первоначальной 

стоимости средства труда, выраженное в процентах : 1 

Б 
процесс постепенного перенесения стоимости основных 

фондов по мере износа на производимую продукцию   

В начисленный износ за весь срок службы   

Г нет верного ответа   

22 
Постояные 

издержки-это 

  расходы на управление предприяием и амортизация  1 

  сумма основных и накладных расходов.    

  суммарные затраты на сырье и материалы   

   расходы приходящиеся на единицу продукции   

23 

Сырье и 

материалы 

относятся 

А   к производственым оборотным фондам   

Б   к непроизводственым оборотным фондам   

В   к производственым основным фондам   

Г   к непроизводственым основным фондам   

24 

Какие позиции 

характеризуют 

период 

оборачиваемост

и 

А 
объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 

оборотных фондов;   

Б 
количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

период;          1 

В продолжительность одного оборота оборотных средств.   

Г нет верного ответа   

25 

Непроизводстве

нные основные 

фонды 

А не участвуют в процессе производства 1 

Б не теряют свою стоимость в процессе потребления;   

В 
переносят свою стоимости на продукт частями по мере 

износа; 
  

Г нет верного ответа   

 

Критерии оценки 

Тесты «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  -  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Тестирование может производится в Автоматизированной информационной  системе. 

 

ЗАДАНИЕ (практические задания)  № 2 

Текст задания: 

1.  Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена за 3 года. 

Исполнители проекта (5 человек) решили создать предприятие для его выполнения, причем 

они выразили желание принять равное участие в деятельности предприятия. Определите 

организационно-правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для 

разработчиков, и дайте этому обоснование. 
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2. Основные производственные фонды на начало 2012 года составили 2825 млн.руб. Ввод и 

выбытие основных средств в течение года отражены в таблице. Определите среднегодовую  

стоимость основных средств. 

На 1 число 

месяца 

Основные фонды, 

млн.руб 

ввод выбытие 

Февраль 30.0 6 

Май 40.0 4 

Август 60.0 8 

ноябрь 15.0 5 

   

3. Стоимость  объекта основных средств составляет 80 000 руб., срок полезного использования 

– 5 лет. Определите годовые суммы амортизации, используя следующие методы: линейный; 

уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения – 2);  

 4.  Определите численность рабочих сдельщиков на основе следующих 

данных:Технологическая трудоемкость производствнной программы составляет по плану 3560 

тыс.нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени в плановом периоде -225 дней. 

Продолжительность рабочего дня 7,78 часа, планируемый коэффициент выполнения норм 1,2. 

 5. Определите абсолютное изменение рентабельности продукции по фирме в отчетном году 

по сравнению с предыдущим по следующим данным: выручка от реализации продукции в 

отчетном году составила 920 млн.руб, себестоимость единицы продукции 7,8 тыс.руб, а 

количество реализованных изделий -90 тыс.шт. Рентабельность продукции прошлого года 

26%. 

 6.  Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и коэффициент ее 

использования при следующих условиях: ткацкая фабрика работает в две смены, количество 

ткацких станков на начало года - 400. С 1 марта установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 

станков. Число рабочих дней в году  260, плановый процент простоев на ремонт станка - 5%, 

производительность одного станка -5м ткани в час, план выпуска продукции за год - 8 млн м 

ткани. 

Эталон ответов 

1.  Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена за 3 года. 

Исполнители проекта (5 человек) решили создать предприятие для его выполнения, причем 

они выразили желание принять равное участие в деятельности предприятия. Определите 

организационно-правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для 

разработчиков, и дайте этому обоснование. 

Ответ Предпочтительная  форма Производственный кооператив 

2. Основные производственные фонды на начало 2012 года составили 2825 млн.руб. Ввод и 

выбытие основных средств в течение года отражены в таблице. Определите среднегодовую  

стоимость основных средств. 

 

На 1 число 

месяца 

Основные фонды, 

млн.руб 

ввод выбытие 

Февраль 30.0 6 

Май 40.0 4 

Август 60.0 8 

ноябрь 15.0 5 
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Ответ Фн = 𝟐𝟖𝟗𝟏, 𝟑𝟒 млн. руб 

3. Стоимость  объекта основных средств составляет 80 000 руб., срок полезного использования 

– 5 лет. Определите  сумму  амортизации в первые два года, используя следующие методы: 

линейный; уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения – 2);  

Ответ : 16 000руб/год и 16000 тыс.руб/год, 32 000 руб/год и 19200руб/год 

 4.  Определите численность рабочих сдельщиков на основе следующих 

данных:Технологическая трудоемкость производствнной программы составляет по плану 3560 

тыс.нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени в плановом периоде -225 дней. 

Продолжительность рабочего дня 7,78 часа, планируемый коэффициент выполнения норм 1,2. 

Ответ: 1695 человек 

5. Определите абсолютное изменение рентабельности продукции по фирме в отчетном году по 

сравнению с предыдущим по следующим данным: выручка от реализации продукции в 

отчетном году составила 920 млн.руб, себестоимость единицы продукции 7,8 тыс.руб, а 

количество реализованных изделий -90 тыс.шт. Рентабельность продукции прошлого года 

26%. 

Ответ: Рентабельность отчетного года составит 31% 

 6.  Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и коэффициент ее 

использования при следующих условиях: ткацкая фабрика работает в две смены, количество 

ткацких станков на начало года - 400. С 1 марта установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 

станков. Число рабочих дней в году  260, плановый процент простоев на ремонт станка - 5%, 

производительность одного станка -150м ткани в час, план выпуска продукции за год - 230 млн м 

ткани. 

Ответ:  Производственная мощность 252 млн.м/год, Коэффициент использования 

мощности 0,91 

 

2.2.2. Вариант проведения экзамена – компьютерное тестирование: 

 

Задание #1 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое предприятие? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это организация основана на государственной собственности. 

2) + 

Предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий 

продукцию, товары и услуги, занимающийся различными видами 

экономической деятельности. 

3) - Одна из форм организации людей. 

4) - Это организация, занимающаяся реализацией товаров. 

5) - Хозяйство, выполняющее определенные виды работ. 

 

Задание #2 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что подразумевается под фондовооруженностью труда? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1) - Сумма оборотных фондов в расчете на 1-го рабочего. 

2) - Это сумма активных средств производства на 1-го рабочего. 

3) - Это сумма основных и оборотных фондов на 1-го рабочего. 

4) + 
Это отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой 

списочной численности рабочих. 

5) - Сумма фондов обращения в расчете на 1-го рабочего. 

 

Задание #3 

Дайте единственно верный ответ 

 

Какие цены наиболее распространены в рыночных условиях? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Международные. 

2) + Договорные. 

3) - Сопоставимые. 

4) - Закупочные. 

5) - Лимитные. 

 

Задание #4 

Дайте единственно верный ответ 

 

Какие средства производства относятся к основным? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою 

стоимость на вновь созданную продукцию по частям. 

2) - У которых стоимость каждого объекта составляет не менее 15000 руб. 

3) - Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве продукции. 

4) - 
Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию 

полностью. 

5) - Которые включают только здания и технику. 

 

Задание #5 

Дайте единственно верный ответ 

 

Когда земля выступает как средство производство? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Когда она находится под паром. 

2) - Когда проводят вспашку. 

3) - Когда убирают урожай. 

4) - Когда вносят удобрения. 

5) + Когда земля своими физическими, химическими и биологическими 
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свойствами воздействует на растения. 

 

Задание #6 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что означает специализация производства? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Это одна из форм общественного разделения труда. 

2) - Это когда предприятие производит один вид продукции. 

3) - Это когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию. 

4) - Это когда на предприятии почти все процессы механизированы. 

5) - Это когда предприятие производит несколько видов продукции. 

 

Задание #7 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что из себя представляет экономический механизм хозяйствования? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Система экономических средств, форм и методов воздействия на 

материальный интерес работников. 

2) - Методы определения эффективности производства. 

3) - Регулирование цен. 

4) - Методы использования ресурсов. 

5) - Составление бизнес-плана. 

 

Задание #8 

Дайте единственно верный ответ 

 

К интенсивным показателям использования основных производственных фондов относятся 

коэффициенты: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - использования календарного времени 

2) + использования производственной мощности оборудования    

3) - использования режимного времени 

4) - сменности работы оборудования 

 

Задание #9 

Дайте единственно верный ответ 

 

К продуктам предпринимательской деятельности могут относиться: 1) товар; 2) работа; 3) 

услуга 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - только 2,3 

2) - только 1,2 

3) - только 1,3 

4) + 1,2,3    

 

Задание #10 

Дайте единственно верный ответ 

 

Действия, которые относятся к методу нормирования труда - хронометражу: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - замеры подготовительно-заключительного рабочего времени 

2) - 
изучение затрат времени на обслуживание рабочего места всего или части 

рабочего дня 

3) + нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных работах    

4) - замер затрат времени за весь рабочий день 

 

Задание #11 

Дайте единственно верный ответ 

 

Оборотные фонды - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 

материальные ценности, используемые в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд предприятия 

2) - нет правильного ответа 

3) - 

материальные ценности, используемые в качестве предметов труда и 

переносящие свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям в виде 

амортизационных отчислений 

4) + 
средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие 

одновременно в процессе производства и в процессе реализации продукции    

 

Задание #12 

Дайте единственно верный ответ 

 

Технологический характер производственной структуры предприятия выражает собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - перечень ресурсов, необходимых для производства продукции 

2) - совокупность уровней управления предприятием 

3) - уровень экологической чистоты продукции 

4) + последовательность действий, обеспечивающих преобразование 



 48 

используемого продукта в готовый продукт    

 

Задание #13 

Дайте единственно верный ответ 

 

Необходимость оценки эффективности инвестиционных проектов обусловлена: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - рекламой бизнес-плана 

2) - вложение капитала на расширение портфеля заказов 

3) - определением необходимого объема инвестиционного капитала 

4) + 
определением экономической целесообразности вложения капитала и 

сравнением альтернативных вариантов инвестиционных проектов    

 

Задание #14 

Дайте единственно верный ответ 

 

По степени участия в процессе производства выделяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - активные и непроизводственные фонды 

2) - основные производственные и непроизводственные фонды 

3) + активные и пассивные фонды    

4) - основные производственные и пассивные фонды 

 

Задание #15 

Дайте единственно верный ответ 

 

При определении производственной мощности предприятия используется фонд времени 

работы оборудования: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - номинальный 

2) - фактический 

3) + плановый 

4) - календарный 

 

Задание #16 

Дайте единственно верный ответ 

 

К компенсационным относятся надбавки и доплаты за: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - сокращение трудозатрат 

2) + работу во вредных условиях производства    
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3) - продолжительность работы на предприятии 

4) - высокое качество работ 

 

Задание #17 

Дайте единственно верный ответ 

 

Учредителями акционерного общества могут быть: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 
физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические 

лица в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях    

2) - только юридические лица РФ 

3) - только физические лица РФ 

 

Задание #18 

Дайте единственно верный ответ 

 

К денежным средствам предприятия относятся: 1) средства на расчетных счетах, 2) 

дебиторская задолженность со сроком погашения более трех лет, 3) средства в кассе 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 3    

2) - 2, 3 

3) - 1, 2, 3 

4) - 1, 2 

 

Задание #19 

Дайте единственно верный ответ 

 

Источниками формирования финансовых средств предприятия являются: 1) уставный капитал, 

2) денежные доходы, 3) проценты по кредитам, выплачиваемые предприятием 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 3 

2) - 1, 2, 3 

3) + 1, 2    

4) - 2, 3 

 

Задание #20 

Дайте единственно верный ответ 

 

Неотъемлемой характеристикой недвижимого имущества предприятия является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - высокая стоимость 
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2) - способность сохранять вещественную форму без всяких изменений 

3) - невозможность быть объектом купли-продажи 

4) + непосредственная связь с землей    

 

Задание #21 

Дайте единственно верный ответ 

 

Затраты на оплату труда включают: 1) заработная плата персонала; 2) премии; 3) 

компенсационные выплаты; 4) надбавки 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 2, 3 

2) - 1, 3, 4 

3) - 1, 2, 4 

4) + 1, 2, 3, 4    

 

Задание #22 

Дайте единственно верный ответ 

 

Из перечисленных методов: 1) «метод прямого счета»; 2) «нормативный метод»; 3) «метод 

оценок», - для расчета заработной платы может быть использован: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2    

2) - 2, 3 

3) - 1, 3 

4) - 1, 2, 3 

 

Задание #23 

Дайте единственно верный ответ 

 

Рентабельность продаж продукции определяется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи 

2) - 
отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов и 

материальных оборотных средств 

3) + отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции    

4) - отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции 

 

Задание #24 

Дайте единственно верный ответ 

 

К этапам хозяйственной деятельности предприятия относятся 
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экономические процессы: 1) снабжение, 2) производство, 3) реклама, 4) сбыт, 5) подготовка 

кадров 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 2, 3, 4 

2) + 1, 2, 4    

3) - 2, 3, 4, 5 

4) - 1, 2, 3, 4, 5 

 

Задание #25 

Дайте единственно верный ответ 

 

Формами натуральной оплаты считаются: 

1) оплата продукцией предприятия; 2) бесплатное питание; 3) медицинское обслуживание за 

счет предприятия 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2, 3 

2) + 1, 2, 3    

3) - 1, 3 

4) - 1, 2 

 

Задание #26 

Дайте единственно верный ответ 

 

К числу планов, определяющих периоды деятельности предприятия, относятся: 1) 

долгосрочные, 2) текущие, 3) подготовки кадров 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2    

2) - 2, 3 

3) - 1, 3 

4) - 1, 2. 3 

 

Задание #27 

Дайте единственно верный ответ 

 

В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного предприятия 

закрепляется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - передается по договору аренды 

2) - передается по договору лизинга 

3) - на праве собственности 
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4) + на праве хозяйственного ведения или оперативного управления    

 

Задание #28 

Дайте единственно верный ответ 

 

Моральный износ основных фондов означает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + обесценение под влиянием технического прогресса    

2) - ухудшения характеристик в результате использования 

3) - снижение объемов производственной продукции 

4) - снижение качества производимой продукции 

 

Задание #29 

Дайте единственно верный ответ 

 

Стоимость оформления заказов на поставку ресурсов включает затраты: 1) постоянные, 2) 

переменные, 3) регулируемые 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 3 

2) + 1, 2    

3) - 1, 2, 3 

4) - 2, 3 

 

Задание #30 

Дайте единственно верный ответ 

 

Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - сфера хозяйственной деятельности 

2) - количественный состав участников 

3) - территория ее функционирования 

4) + нацеленность на получение прибыли    

 

Задание #31 

Дайте единственно верный ответ 

 

Моральный износ представляет собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 
постепенную утрату оборотными фондами своей первоначальной стоимости в 

результате их использования в производственном процессе 

2) + уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 
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значительно лучших по полезности машин и оборудования    

3) - 
постепенную утрату основными фондами своей первоначальной стоимости в 

результате их изнашивания в процессе эксплуатации 

4) - 
уменьшение стоимости основных средств в результате их разрушения под 

воздействием природных условий 

 

Задание #32 

Дайте единственно верный ответ 

 

Физический износ основных фондов определяет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - невозможность производить качественную продукцию 

2) - снижение сравнительных оценок 

3) + ухудшение их характеристик    

4) - снижение производительности труда при использовании основных фондов 

 

Задание #33 

Дайте единственно верный ответ 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - затраты производственных фондов на один рубль товарной продукции 

2) - уровень технической оснащенности труда 

3) + количество оборотов за соответствующий отчетный период    

4) - средняя длительность одного оборота 

 

Задание #34 

Дайте единственно верный ответ 

 

Восстановление платежеспособности предприятия возможно, если коэффициент 

восстановления платежеспособности: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + более 1,0    

2) - 0,4-0,5 

3) - 0,7-0,8 

4) - менее 0,2 

 

Задание #35 

Дайте единственно верный ответ 

 

Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает необходимость: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - осуществление автоматизации производства 

2) + создание условий высокопроизводительного труда    

3) - проведения маркетинговых исследований 

4) - выбора рационального метода ценообразование продукции 

 

Задание #36 

Дайте единственно верный ответ 

 

Фондоемкость – это показатель: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - количества произведенной продукции 

2) - скорости изнашивания основных фондов 

3) - состояния фондов на предприятии 

4) + затрат основных фондов на производство единицы стоимости продукции    

 

Задание #37 

Дайте единственно верный ответ 

 

Мерами нормы обслуживания являются: 1) количество единиц оборудования. 2) 

производственная площадь, 3) численность работников основного производства 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2, 3    

2) - 1, 2 

3) - 1, 3 

4) - 2, 3 

 

Задание #38 

Дайте единственно верный ответ 

 

Материалоемкость продукции – это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + доля стоимости материальных ресурсов в стоимости продукции    

2) - состав материальных ресурсов в единице продукции 

3) - весовой показатель затрат материальных ресурсов 

4) - количество материальных ресурсов в единице веса продукции 

 

Задание #39 

Дайте единственно верный ответ 

 

Переоценка основных фондов проводится в ситуациях : 1) инфляционные процессы, 2) 
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регистрация основных фондов, 3) определение степени использования 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2, 3    

2) - 1, 2 

3) - 2, 3 

4) - 1, 3 

 

Задание #40 

Дайте единственно верный ответ 

 

Как определяется уровень механизации отдельных видов работ на предприятии? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Суммой заработной платы квалифицированных рабочих к заработной плате 

неквалифицированных рабочих. 

2) - Объемом работ, выполненных квалифицированными рабочими. 

3) - Объем работ, выполненных с помощью электродвигателей. 

4) - Объем работ, выполненных с помощью механических двигателей. 

5) + 
Отношением работ, выполненных механизированным способом ко всему 

объему работ. 

 

Задание #41 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое себестоимость продукции? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это производственные затраты на продукцию. 

2) - Это прямые производственные затраты плюс расходы по реализации. 

3) - Это прямые производственные затраты на продукцию. 

4) - 
Это технологическая себестоимость плюс общепроизводственные затраты по 

нормативам. 

5) + Это сумма живого и общественного труда на производство продукции. 

 

Задание #42 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое прибыль? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это денежная выручка от реализации продукции. 

2) - Это реализованный весь чистый доход предприятия. 

3) - 
Это денежная выручка от реализации продукции за минусом 

общехозяйственных расходов. 



 56 

4) - Это денежная выручка за минусом премиальных выплат. 

5) + Это часть реализованного чистого дохода. 

 

Задание #43 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что нужно понимать под инфраструктурой? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Это система отраслей по строительству, реконструкции и модернизации 

предприятий. 

2) - Это система отраслей хранения и транспортировки продукции. 

3) + 
Это система отраслей призванных создавать условия для нормального 

функционирования производства и обращения товаров. 

4) - Это система отраслей социального и культурно-бытового назначения. 

5) - Это система отраслей по переработке продукции. 

 

Задание #44 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое труд? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это выполнение трудовой операции коллективом. 

2) - Это выполнение какой-то работы с целью получения вознаграждения. 

3) + Это целесообразная деятельность человека. 

4) - Это выполнение отдельным работником определенной трудовой операции. 

5) - Это выполнение каких-то трудовых операций с помощью машин. 

 

Задание #45 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое производительность труда? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это сумма выручки к количеству прямых затрат труда. 

2) + 
Это способность конкретного труда производить определенное количество 

потребительной стоимости в единицу рабочего времени. 

3) - Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда. 

4) - Это отношение прибыли к себестоимости продукции. 

5) - Это отношение валовой продукции к товарной. 

 

Задание #46 

Дайте единственно верный ответ 



 57 

 

Что из себя представляет акционерное общество? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Группа предприятий, торгующих ценными бумагами. 

2) - Группа предприятий выполняющих какую-то общую работу. 

3) - Группа предприятий, делящих прибыль на каждого работника одинаково. 

4) - Группа предприятий, производящих одинаковую продукцию. 

5) + 
Это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, 

формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций. 

 

Задание #47 

Дайте единственно верный ответ 

 

Трудоемкость продукции определяется как: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Отношение затрат труда к сумме валового дохода. 

2) - Отношение затрат труда к объему реализованной продукции. 

3) - Отношение затрат труда к площади посева. 

4) + Отношение затрат труда к произведенной продукции. 

5) - Отношение всех затрат в денежном выражении на затраты труда. 

 

Задание #48 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что подразумевается под понятием предпринимательство? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Это самостоятельная деятельность людей и их объединений на свой риск и 

под свою имущественную ответственность. 

2) - Это группа людей, занимающаяся перепродажей товара. 

3) - Это люди, которые уклоняются от уплаты налогов. 

4) - Это группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров. 

5) - Это группа людей, которая занимается благотворительной деятельностью. 

 

Задание #49 

Дайте единственно верный ответ 

 

Бизнес это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Инициативная экономическая деятельность, осуществляется за свой счет на 

свой риск и под свою имущественную ответственность. 
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2) - Это выполнение различных работ. 

3) - Это теневой вид деятельности. 

4) - Это торговая деятельность. 

5) - Это оказание различных платных услуг. 

 

Задание #50 

Дайте единственно верный ответ 

 

Инновация это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии. 

2) - Ремонт зданий и сооружений. 

3) - Покупка отремонтированных тракторов 

4) - Замена системы почасовой оплаты труда на сдельную. 

5) - Строительство внутрихозяйственных дорог. 

 

Задание #51 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое качество товара? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это отношение выпуска товара к его реализации, выраженное в процентах. 

2) - Это товар, который реализуется за рубежом. 

3) - Это товар, который отвечает стандартам. 

4) + 
Это совокупность свойств товара обуславливающих их способность 

удовлетворять потребность покупателя. 

5) - Это товар, на который имеется сертификат. 

 

Задание #52 

Дайте единственно верный ответ 

 

Чистый доход это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Отношение валового дохода к стоимости товара. 

2) + Прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом. 

3) - Разница между стоимостью товара и овеществленным трудом. 

4) - Отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости. 

5) - Отношение фонда оплаты труда к фонду возмещения. 

 

Задание #53 
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Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое аренда? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это взять в долг определенную сумму денег. 

2) + 
Это предоставление во временное пользование имущества в соответствии с 

договором за определенную плату. 

3) - Это строительство по договору какого-либо объекта. 

4) - Это когда оплату работникам отдают натурой. 

5) - 
Это договор между хозяйством и работником по поводу производства товаров 

или оказания услуг. 

 

Задание #54 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое рента? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это расчетная сумма прибыли за нереализованную продукцию. 

2) - 
Это отношение суммы выручки за высококачественные товары к общей ее 

величине. 

3) - 
Это отношение денежной оценки земли передового хозяйства района к 

отстающему. 

4) + 
Регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества (сдача в 

аренду). 

5) - Это взимание платежа за пользование земельными ресурсами. 

 

Задание #55 

Дайте единственно верный ответ 

 

В чем заключается главное задание предприятия? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Повышение производительности труда. 

2) - Эффективное использование основных фондов и оборотных средств. 

3) - Повышение качества выпускаемой продукции. 

4) - Эффективное использование трудовых ресурсов. 

5) + Удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли 

 

Задание #56 

Дайте единственно верный ответ 

 

Наиболее распространенными по форме собственности являются предприятия? 
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Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Смешанные. 

2) - Казенные. 

3) - Частные. 

4) + Коллективные. 

5) - Государственные. 

 

Задание #57 

Дайте единственно верный ответ 

 

Экономические методы управления предприятием включают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Приказы. 

2) - Законодательные акты. 

3) + Ценообразование. 

4) - Распоряжение. 

 

Задание #58 

Дайте единственно верный ответ 

 

Исходной информацией для разработки бизнес-плана является: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Информация о внешних связях предприятия. 

2) + Финансовая, производственная и спроса на товар. 

3) - Государственных статистических органов. 

4) - Активный спрос сотрудников предприятия. 

5) - Информация о социально-экономическом развитии предприятия. 

 

Задание #59 

Дайте единственно верный ответ 

 

Персонал предприятия — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии. 

2) - Работники административно-управленческого предприятия. 

3) - Промышленно-производственный персонал предприятия. 

4) - Работники, которые имеют высокий уровень квалификации. 

5) + 
Постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и имеют 

практический опыт и навыки в работе. 
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Задание #60 

Дайте единственно верный ответ 

 

Профессия характеризует: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Возможность освоения смежной специальности. 

2) - Вид трудовой деятельности. 

3) - Стаж работы на данном предприятии. 

4) + 
Совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков 

по определенному виду трудовой деятельности. 

5) - Уровень квалификации работника. 

 

Задание #61 

Дайте единственно верный ответ 

 

Квалификация — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 

Совокупность социальных знаний и практических навыков, которые 

определяют подготовленность работника выполнять профессиональные 

функции определенной сложности. 

2) - Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ. 

3) - Категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда. 

4) - 
Овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего 

объема работ. 

5) - 
Категория, которая отражает относительно узкий вид работ и требует 

дополнительных специфических знаний. 

 

Задание #62 

Дайте единственно верный ответ 

 

Явочная численность работников включает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Число работников, отражающих плановую потребность. 

2) - Численность постоянных работников. 

3) - Работников, которые числятся по списку. 

4) - 
Численность работников административно-управленческого и 

обслуживающего персонала. 

5) + Всех работников, которые явились на работу. 

 

Задание #63 

Дайте единственно верный ответ 
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Среднесписочная численность работников за месяц определяется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и 

деления на число календарных дней в месяце. 

2) - 
Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество 

дней работы предприятия в этом же периоде. 

3) - 
Как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной 

численности за все дни месяца. 

4) - 
Суммированием списочного состава работников за год и делением на 

двенадцать месяцев. 

5) - Месячной потребностью работников по плану. 

 

Задание #64 

Дайте единственно верный ответ 

 

Кадровая политика предприятия — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее 

структуры. 

2) - Система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации. 

3) + 
Система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места персоналом 

соответствующей профессии, специальности и квалификации. 

4) - Обеспечение систематического повышения квалификации кадров. 

5) - 
Система мероприятий, направленных на решение социальных проблем 

коллектива. 

 

Задание #65 

Дайте единственно верный ответ 

 

Внешними источниками набора персонала являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Вакансии на предприятии. 

2) - Переподготовка своих работников. 

3) - Обучение учащихся на предприятии. 

4) - Учеба студентов по направлениям от предприятия. 

5) + Региональные биржи труда и контракты с учебными заведениями. 

 

Задание #66 

Дайте единственно верный ответ 

 

Плановую численность основных работников определяют по: 
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Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Средним нормам выработки, действующим в отрасли. 

2) - Фактическим затратам рабочего времени. 

3) - Численность работников, занятых в основных цехах. 

4) - Нормам рабочего времени. 

5) + 
Трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и 

выработки. 

 

Задание #67 

Дайте единственно верный ответ 

 

Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к непроизводственным: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия. 

2) - Хозяйственные постройки транспортного цеха. 

3) - Поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции. 

4) - Складское помещение основного производства. 

5) - Постройки цеха предприятия по ремонту техники. 

 

Задание #68 

Дайте единственно верный ответ 

 

Первоначальная стоимость полная основных фондов — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Стоимость основных фондов на начало года. 

2) - Начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации. 

3) - Рыночная стоимость основных фондов на момент оценки. 

4) - Стоимость основных фондов после их переоценки. 

5) + 
Фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и взятия 

на баланс. 

 

Задание #69 

Дайте единственно верный ответ 

 

Фактический износ основных фондов можно определить как: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия 

окружающей среды. 

2) - Выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных фондов. 

3) - Списание основных фондов по ликвидационной стоимости. 

4) + Потеря основными фондами своих потребительских стоимостей. 
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5) - Замена старых основных фондов новыми. 

 

Задание #70 

Дайте единственно верный ответ 

 

Учет стоимости основных фондов осуществляется в таких формах: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Трудовая. 

2) - Условно-натуральная. 

3) - Сравнительная. 

4) + Стоимостная. 

5) - Натуральная. 

 

Задание #71 

Дайте единственно верный ответ 

 

Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к оборотным фондам 

предприятия: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Готовая продукция к реализации на складах предприятия. 

2) - Сырье, материалы, расходы будущих периодов. 

3) - Денежные вознаграждения за рациональные предложения. 

4) - Денежные средства в расчетах. 

5) - Денежные средства на счетах в банках. 

 

Задание #72 

Дайте единственно верный ответ 

 

К фондам обращения принадлежат: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Полуфабрикаты. 

2) - Продукция, производство которой не завершено. 

3) + Готовая к реализации продукция и денежные средства предприятия. 

4) - Запасы сырья и материалов. 

5) - Расходы будущих периодов. 

 

Задание #73 

Дайте единственно верный ответ 

 

Оборотные средства предприятия – это: 
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Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия. 

2) - Разность между денежными средствами и оборотными фондами предприятия. 

3) + Сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия. 

4) - Разность между оборотными фондами и фондами обращения. 

5) - Сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия. 

 

Задание #74 

Дайте единственно верный ответ 

 

Показателями оборачиваемости оборотных средств являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 

2) - Относительная экономия применяемых оборотных средств. 

3) + Коэффициент оборачиваемости. 

4) - Суммы освобожденных денежных средств. 

5) - Относительная экономия затрат живого труда. 

 

Задание #75 

Дайте единственно верный ответ 

 

Длительность одного оборота оборотных средств показывает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

2) + Длительность одного оборота оборотных средств в днях. 

3) - Сколько дней продолжается реализация готовой продукции. 

4) - Длительность периода поставки товарно-материальных ценностей. 

5) - 
Количество дней в течение которых поступает готовая к реализации 

продукции. 

 

Задание #76 

Дайте единственно верный ответ 

 

По формуле           

 
исчисляется:      

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Ускорение оборачиваемости оборотных средств.  

2) - Количество высвобождаемых оборотных средств. 
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3) - 
Нормативное количество дней для совершения одного оборота оборотными 

средствами. 

4) + Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях. 

5) - Коэффициент оборачиваемости. 

 

Задание #77 

Дайте единственно верный ответ 

 

Финансовые ресурсы предприятия – это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного 

воспроизводства и выполнения финансовых обязательств. 

2) - Средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия. 

3) - 
Средства, предназначенные для приобретения разных объектов 

хозяйствования. 

4) - Премиальные выплаты работникам за выполненные работы. 

5) - Средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг. 

 

Задание #78 

Дайте единственно верный ответ 

 

В соответствии с отечественным законодательством под инвестициями понимают: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 

Совокупность всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей, 

которая вкладывается в объект предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли или достижения социального эффекта. 

2) - Денежное выражение материальных активов предприятия. 

3) - 
Совокупность имущественных ценностей, которая используется для 

получения прибыли. 

4) - Денежное выражение нематериальных активов предприятия. 

5) - 
Совокупность денежных средств предприятия, которые используются им для 

получения прибыли. 

 

Задание #79 

Дайте единственно верный ответ 

 

Из перечисленных выделите те направления использования денежных ресурсов, которые 

следует отнести к капитальным вложениям предприятия: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Затраты на монтаж оборудования нового цеха. 

2) - Погашение кредиторской задолженности предприятия. 

3) - Выплата премиальных доплат работникам предприятия по результатам работы 
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за год. 

4) - 
Затраты на подготовку технической документации строительства дома 

культуры. 

5) - Выплата дивидендов по реализованным акциям предприятия. 

 

Задание #80 

Дайте единственно верный ответ 

 

Источниками инвестиций за счет собственных средств предприятия могут быть: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Часть нераспределенной прибыли и амортизационные отчисления 

предприятия. 

2) - Паевые взносы членов трудовых коллективов. 

3) - Поступления от реализации акций предприятия. 

4) - Кредиты банков. 

5) - Вклады участников акционерных обществ. 

 

Задание #81 

Дайте единственно верный ответ 

 

Источниками инвестиций за счет заемных средств могут быть: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Часть нераспределенной прибыли предприятия. 

2) + 
Вклады участников акционерных обществ и паевые взносы членов трудовых 

коллективов. 

3) - Амортизационные отчисления предприятия. 

4) - Остатки средств резервного фонда. 

5) - Задолженность по заработной плате. 

 

Задание #82 

Дайте единственно верный ответ 

 

От качества продукции зависит: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Уровень квалификации работников. 

2) - Сумма оборотных средств. 

3) - Размер затрат живого труда. 

4) + Цена реализации продукции. 

5) - Длительность производственного цикла продукции. 
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Задание #83 

Дайте единственно верный ответ 

 

Конкурентоспособность продукции — это характеристика товара, которая отражает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Преимущества по сравнению с товаром-конкурентом по удовлетворению 

определенных потребностей и затратам на их обеспечение. 

2) - Эффективность структуры управления. 

3) - Опрос потенциальных клиентов фирмы. 

4) - Профессиональную подготовленность персонала. 

5) - Определение технических параметров продукции. 

 

Задание #84 

Дайте единственно верный ответ 

 

Стандартизация продукции — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Подготовка проектной документации на продукцию. 

2) + Комплекс норм, требований и правил, отражающих качество продукции. 

3) - Сравнение разных видов продукции по качеству. 

4) - Определение количества потребителей продукции. 

5) - Процесс оценки экономических показателей. 

 

Задание #85 

Дайте единственно верный ответ 

 

Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Денежная оценка выполненной работы. 

2) + 
Денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за 

выполненную работу или предоставление услуг. 

3) - 
Денежные выплаты работнику с целью его мотивации к 

высокопроизводительному труду. 

4) - 
Сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания 

работника. 

5) - Отчисление затрат на воспроизводство рабочей силы. 

 

Задание #86 

Дайте единственно верный ответ 

 

Номинальная заработная плата — это: 
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Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Законодательно зафиксированные ставки в соответствии с уровнем 

квалификации работника. 

2) - 
Минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в 

определенный период. 

3) - Законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки. 

4) - 
Денежный эквивалент материальных благ, приобретенных за величину 

зарплаты. 

5) + Денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу. 

 

Задание #87 

Дайте единственно верный ответ 

 

Реальную заработную плату можно определить как: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Сумму основной и дополнительной зарплаты работника. 

2) - 
Сумму основной зарплаты и дополнительных выплат по всем мотивационным 

системам. 

3) - 
Соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном 

периодах. 

4) + 
Номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в 

определенном периоде. 

5) - Сумму основной зарплаты и выплаты премиальных. 

 

Задание #88 

Дайте единственно верный ответ 

 

Коммерческая себестоимость продукции включает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее 

реализацию. 

2) - 
Денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по 

производству и реализации продукции. 

3) + Затраты на производство продукции и ее реализацию. 

4) - Затраты живого и овеществленного труда на производство продукции. 

5) - Затраты на разработку документации по реализации продукции. 

 

Задание #89 

Дайте единственно верный ответ 

 

Цена товара — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1) - Денежный эквивалент стоимости товара. 

2) - Денежные затраты на производство и реализацию товаров. 

3) - Установленные государством направления обмена товара на деньги. 

4) - Количество денег, которое выплачивается за единицу товара. 

5) + 
Совокупность затрат на его производство и сбыт. Форма выражения ценности 

благ, проявляющаяся в процессе их обмена. 

 

Задание #90 

Дайте единственно верный ответ 

 

Розничные цены — это цены, по которым: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Население приобретает товары и продукцию. 

2) - 
Сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию 

торгующим организациям. 

3) - 
Определяются затраты на производство продукции в сравнении с затратами на 

аналогичную продукцию у конкурентов. 

4) - Устанавливаются соотношения между элементами в цене товара. 

5) - Государственные организации закупают продукцию у населения. 

 

Критерии оценки: 

Тесты «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  -  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Тестирование производится в Автоматизированной информационной  системе. 

 

2.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 1-тестирование 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с разделом 

1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении  

У 1. Определять организационно-

правовые формы организаций 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

балльная оценка 
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основных видов 

организационно-правовых 

форм предприятий; 

 

У 2. Планировать деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-плана 

организации 

балльная оценка 

У 3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 4. Заполнять первичные 

документы по  экономической 

деятельности организации 

Правильность и точность 

заполнения. 

балльная оценка 

У 5. Рассчитывать по принятой 

методологии   основные технико-

экономические показатели  

деятельности организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 6. Рассчитывать цену продукции Соблюдение установленных 

методик,знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 7. Находить и использовать 

необходимую  экономическую 

информацию 

Умение пользоваться 

справочной и нормативной 

документацией при 

составлении документов. 

балльная оценка 

З 1. Сущность организации как 

основного звена  экономики 

отраслей 

Точность и полнота знаний 

по классификации 

предприятий. 

балльная оценка 

З 2. Основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

Знание принципов 

рациональной организации 

предприятия. 

балльная оценка 

З 3. Управление основными и 

оборотными    средствами и 

оценку эффективности их   

использования 

Полнота знаний по 

основным и оборотным 

фондам,  расчету 

показателей их 

использования. 

балльная оценка 

З 4. Организацию 

производственного и  

технологического процессов 

Знание основ организации 

производства и  их типов  

балльная оценка 

З 5. Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их  

эффективного использования 

Точность и полнота знаний 

по классификации 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов,  

расчету показателей их 

эффективного 

использования. 

 

З 6. Способы экономии ресурсов,  

энергосберегающие технологии 

Полнота знаний способов 

экономии ресурсов 

балльная оценка 
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З 7. Механизмы ценообразования Точность и полнота знаний 

по механизмам 

ценообразования 

балльная оценка 

З 8. Формы оплаты труда Точность и полнота знаний 

по формам оплаты труда 

балльная оценка 

З 9. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их  расчета 

Точность и полнота знаний 

по основным  технико-

экономическим показателям 

балльная оценка 

З 10. Аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Знание основных аспектов 

развития отрасли, 

организации деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

балльная оценка 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 2 (практические и ситуационные задачи) 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

У 1. Определять организационно-

правовые формы организаций 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

организационно-правовых 

форм предприятий; 

балльная оценка 

У 2. Планировать деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-плана 

организации 

балльная оценка 

У 3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 4. Заполнять первичные 

документы по  экономической 

деятельности организации 

Правильность и точность 

заполнения. 

балльная оценка 

У 5. Рассчитывать по принятой 

методологии   основные технико-

экономические показатели  

деятельности организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 6. Рассчитывать цену продукции Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 
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У 7. Находить и использовать 

необходимую  экономическую 

информацию 

Умение пользоваться 

справочной и нормативной 

документацией при 

составлении документов. 

балльная оценка 

   

 

Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания мин./час. ______40-45 мин.__________________ 

Требования охраны труда: _инструктаж по технике безопасности______ 

Оборудование: бумага, ручка, ПК____________________________________ 

 

 

6.1. Вопросы к зачету  

 

1 Понятие национальной экономики. 

2 Сущность и характеристика предприятия. 

3     Предпринимательская деятельность предприятия. 

4 Виды предпринимательской деятельности. Ключевые факторы успешной деятельности 

предприятия. 

5 Основные виды конкурентных рынков. Конкуренция и предприятие. 

6 Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. 

7 Производственные кооперативы, унитарные предприятия. 

8 Зарубежный опыт предпринимательской деятельности. 

9 Организационно-правовые формы малого предпринимательства. 

10 Основные фонды организации (предприятия). 

11 Оценка основных фондов организации (предприятия). Показатели использования 

основных фондов. 

12  Износ и амортизация основных фондов организации (предприятия). 

13  Оборотные средства организации (предприятия), их состав. 

14  Оценка использования и пути экономии элементов оборотных фондов организации 

(предприятия). 

15  Оборачиваемость оборотных средств. Управление оборотными средствами. 

16  Основные положения оплаты труда. 

17  Механизм формирования ставки заработной платы. Компоненты организации 

оплаты труда. 

18  Регулирование заработной платы Трудовым кодексом РФ. 

19  Бестарифная система оплаты труда. 

20  Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. 

21  Формы и системы оплаты труда. 

22  Тарифная система оплаты труда. 

23  Понятие и сущность стратегического управления. 

24  Базовые стратегии развития организации (предприятия). 

25  Инновации на предприятии (организации). 

26  Инвестиционная политика организации (предприятия). 

27  Классификация  предприятий по степени концентрации производства и капитала. 
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28  Классификация предприятий по организационно-правовым и организационно-

экономическим формам. 

29  Трудовые ресурсы. Управление персоналом. 

30  Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия. 

31  Сущность и средства маркетинга на предприятиях и в организациях. 

32  Понятие, характеристика производственного процесса. 

33  Типы производства. 

34  Принципы эффективной организации производства. 

35  Технологический процесс. 

36  Формы организации производства. Концентрация производства. 

37  Формы организации производства. Специализация производства. 

38  Формы организации производства. Кооперирование производства. 

39  Издержки производства: понятие, виды, состав. 

40     Ценовая политика предприятия. 

 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося 

 

Зачетное тестирование 

по экономике организации (предприятия) 

 

Вариант 1 

 

1. Национальная экономика – это: 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или 

объединение предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли; 

б) единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформулированный в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества, специфических в пределах 

той или иной страны; 

в) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях. 

2. Совокупность отраслей и видов экономической деятельности, создающих материальные 

блага и выполняющих функции, являющиеся продолжением процесса производства в сфере 

производства – это: 

а) сфера материального производства; 

б) национальная экономика; 

в) предприятие. 

3. Что является основными звеньями экономики? 

а) научные организации труда; 

б) трудовые ресурсы; 

в) предприятия. 

4. Предприятие – это: 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или 

объединение предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и 
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оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли; 

б) единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформулированный в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества, специфических в пределах 

той или иной страны; 

в) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другой товар или деньги, к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятий, организаций. 

5. Какие из следующих черт характерны для предпринимательства? 

а) самостоятельность и независимость субъекта; 

б) стратегия ограниченного роста; 

в) экономическая заинтересованность. 

6. Какой из видов предпринимательской деятельности является ведущим видом 

предпринимательства? 

а) коммерческое предпринимательство; 

б) производственное предпринимательство; 

в) финансовое предпринимательство; 

г) консультативное предпринимательство. 

7. Коммерческий банк – это: 

а) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другой товар или деньги, к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятий, организаций; 

б) финансово-кредитное учреждение акционерного типа, кредитующее на платной 

основе преимущественно коммерческие организации, осуществляющие прием 

денежных вкладов и другие расчетные операции по поручению клиентов; 

в) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях. 

8. Какой из типов производства характеризуется малым объемом выпуска разнообразной и 

непостоянной номенклатуры продукции ограниченного  потребления? 

а) массового производства; 

б) серийного производства; 

в) единичного производства. 

9. Процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития 

общества – это: 

а) производство; 

б) предпринимательство; 

в) конкуренция. 

10. Франчайзинг – это: 

а) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другой товар или деньги, к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятий, организаций; 

б) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях; 
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в) система взаимовыгодных партнерских отношений крупного и мелкого 

предпринимательства, объединяющая элементы аренды, купли-продажи, подряда, 

представительства. 

11. Производственные запасы – это: 

а) единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформулированный в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества, специфических в пределах 

той или иной страны; 

б) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях. 

в) предметы труда, подготовленные для запуска в производственные процесс. 

12. Малое предприятие – это: 

а) хозяйствующая единица; 

б) хозяйствующая единица, с численностью персонала до 500 человек. 

13. Какие из названных позиций относятся к основным факторам, определяющим величину 

производственных мощностей предприятия? 

а) количество установленных машин и оборудования; 

б) производительность ведущего оборудования; 

в) состав резервного оборудования; 

г) фонд времени работы оборудования; 

д) количество работающих на предприятии. 

14. Назовите основные элементы учетной политики предприятия: 

а) способы зачисления износа основных фондов; 

б) способы начисления амортизации нематериальных фондов; 

в) способы оценки производственных запасов; 

г) группировка и включение затрат в себестоимость реализованной продукции; 

д) ремонт оборудования; 

е) процедура схем сертификации. 

15. Какие из перечисленных затрат неправильно отнесены к себестоимости продукции 

основного производства? 

а) затраты на подготовку и освоение конкретного вида продукции; 

б) затраты непосредственно связанные с производством продукции; 

в) сбытовые расходы; 

г) расходы, связанные с обслуживанием культурно0бытовых объектов на 

предприятии. 

16. Какие расходы не относятся к переменным? 

а) затраты на сырье и материалы; 

б) основная заработная плата производственных рабочих; 

в) расходы по подготовке производства; 

г) цеховые расходы. 

17. Что входит в структуру цены: 

а) себестоимость (издержки производства); 

б) косвенные налоги; 

в) прибыль; 

г) рентабельность. 

18. Какое из направлений организации промышленных предприятий имеет целью создание 

оптимальной технико-технологической системы на предприятии? 

а) научная организация производства; 

б) научная организация труда; 
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в) научная организация управления. 

19. Какая из последующих стратегий развития предприятия направлена на производство 

новых продуктов? 

а) стратегия интегрированного роста; 

б) стратегия диверсифицированного роста; 

в) стратегия сокращения. 

20. Автоматизированный процесс преобразования информации управления организацией 

(предприятием) – это: 

а) национальная экономика; 

б) конкуренция; 

в) информационная технология. 

21. Организационно-экономическая система, обеспечивающая общие условия для 

эффективного динамичного товародвижения от продавца к покупателю в неразрывной связи с 

финансовыми и информационными потоками с помощью системы организации и институтов 

рынка – это: 

а) инфраструктура рынка; 

б) малое предприятие; 

в) монополия. 

22. Резервы, имеющие важное значение для экономики в целом и всех отраслей, поскольку 

они обеспечивают установление прогрессивных пропорций в отраслевой структуре 

промышленности – это: 

а) внутрипроизводственные резервы; 

б) общеэкономические резервы; 

в) межотраслевые резервы. 

23. Стратегия – это: 

а) предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс; 

б) совокупность планов и задач, с помощью которых организация приближается к 

достижению поставленной цели; 

в) активы, предоставляющие собой совокупность оборотных фондов и фондов 

обращения в стоимостной. 

24. Какая из базовых стратегий характеризуется динамичным уровнем развития с быстро 

меняющейся технологий? 

а) комбинированная стратегия; 

б) стратегия сокращения; 

в) стратегия роста; 

г) стратегия ограниченного ресурса. 

25. Рынок рабочей силы – это: 

а) участившийся в последние годы финансовый кризис, усиливший неопределенность 

и создавший большие сложности для менеджеров организации; 

б) рынок, включающий кадровые агентства, службы занятости, учебные заведения, 

биржи труда, с которыми организация устанавливает связи и непосредственно 

взаимодействует, чтобы обеспечить себя необходимыми трудовым ресурсами; 

в) финансово-кредитное учреждение акционерного типа, кредитующее на платной 

основе преимущественно коммерческие организации, осуществляющие прием 

денежных вкладов и другие расчетные операции по поручению клиентов. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине  

Тема 1. Предмет курса. Его место в учебном процессе. Предприятие как основное звено 

экономики 
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1. Что изучает экономика организации? 

2. с какими науками связана экономика организаций? 

3. Что такое национальная экономика? 

4. На какие сектора делится национальная экономика? 

5. Что такое отрасль? 

6. Из каких отраслей состоит национальная экономика РФ? 

7. Что такое предприятие? 

8. Почему предприятие называют основным звеном экономики? 

9. Перечислите типы предприятий по организационно-экономическим формам? 

10. Классифицируйте предприятия по степени концентрации производства и капитала? 

11. В чем состоит философия предприятия? 

12. Перечислите ключевые факторы успешной деятельности предприятия? 

Тема 2. Организационно-правовые форма предпринимательства в России и за рубежом 
1. Что такое предпринимательство? 

2. Каковы важнейшие черты предпринимательства? 

3. Каковы три основных направления в организации деятельности современного предприятия? 

4. Чем характерно государственное предприятие? 

5. Чем характерны товарищества? 

6. Чем характерны общества с ограниченной ответственностью? 

7. Что такое акционерное общество? 

8. Охарактеризуйте производственный кооператив? 

9. Перечислите все известные вам формы предпринимательства? 

10. Какие организационно-правовые формы существуют за рубежом? 

11. Что такое франчайзинг? 

12. Чем характерны не коммерческие организации? 

Тема 3. Предприятие и рынок 
1. Понятие «рынок»? 

2. Каковы признаки рынка? 

3. Что нужно для нормального функционирования рынка? 

4. Каковы основные типы рынков? 

5. Каковы основные параметры рынка и чем они характерны? 

6. Как схематически изобразить установление равновесия рынка при увеличении и 

уменьшении спроса? 

7. Что такое жизненный цикл товара? 

8. На какие группы делятся индивидуальные потребители? 

9. Чем характерны организации - потребители? 

10. Какие факторы влияют  на поведение конечных потребителей? 

11. Какие существуют типы конкурентных рынков? 

12. Что такое «ёмкость рынка»? 

Тема 4. Кадры предприятия 
1. В чём состоит роль кадров? 

2. Что представляют собой кадры? 

3. Как делится кадровый персонал в зависимости от участи в производственном процессе? 

4. Какие работники относятся к не промышленному персоналу? 

5. Кто относится к промышленному персоналу? 

6. Кто относится к рабочим, служащим и руководителям? 

7. Что означает «количественная характеристика» кадров и как она определяется? 

8. Что такое «производительность труда» и каковы основные пути её повышения? 

9. Какие основные задачи решает кадровая служба? 
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10. Каковы основные этапы кадровой политики на предприятии и чем эти этапы характерны? 

11. Какие факторы влияют на наём персонала? 

12. Какие нужные условия для эффективного использования кадров? 

Тема 5. Оплата труда работников 
1. В чем сущность оплаты труда? 

2. Что такое «номинальная» и «реальная» заработная плата? 

3. Каковы основные внутренние факторы, влияющие на оплату труда? 

4. Каковы факторы предприятия, влияющие на оплату труда? 

5. Каковы основные внешние факторы, влияющие на оплату труда? 

6. Что означает термин «повременная заработная плата»? 

7. Как рассчитать заработную плату рабочего-повременщика? 

8. Чем характерна сдельная заработная плата и её система? 

9. Чем характерна бестарифная система оплаты труда? 

10. Чем характерна бригадная форма организации труда и оплаты? 

11. Что такое тарифная система? 

12. Из чего состоит механизм формирования заработной платы? 

Тема 6. Основные средства предприятия. Амортизация 
1. В чём состоит экономическая сущность основных фондов? 

2. Что включает в свой состав активная и пассивная части основных фондов? 

3. Перечислите группы основных фондов по видовой классификации ОПФ? 

4. Какие факторы влияют на структуру основных фондов предприятия? 

5. Какова роль непроизводственных основных фондов? 

6. Какие имеются виды стоимостной оценки основных фондов? 

7. Что означает физический износ основных фондов? 

8. Что представляет собой моральных износ основных фондов? 

9. Что такое амортизация, и какие способы ее расчета существуют? 

10. Каков состав и характеристика обобщающих показателей основных фондов? 

11. Что представляет собой процесс восстановления основных фондов? 

12. Каковы важнейшие пути улучшения использования основных фондов? 

Тема 7. Оборотные средства предприятия 
1.Какова экономическая сущность оборотных фондов? 

2. Какова структура оборотных средств? 

3. Каковы показатели уровня использования оборотных производственных фондов? 

4. Каковы основные пути экономии элементов оборотных производственных фондов? 

5. Что представляют собой фонды обращения? 

6. Каковы стадии кругооборота оборотных средств? 

7. В чём назначение и как происходит нормирование оборотных средств? 

8. Каковы источники формирования оборотных средств? 

9. Какие показатели характеризуют эффективное использование оборотных средств? 

10. Каковы внутренние  и внешние направления повышения эффективности оборотных 

средств? 

Тема 8. Организация производственного процесса. Типы производства 
1. Что означает понятие «производственный процесс»? 

2. По каким признакам в промышленности делится производственный процесс? 

3. Что означает понятие «тип производства»? 

4. Каковы основные принципы организации производственного процесса? 

5. Чем характерно «рабочее место»? 

6. Что включает в себя типичная схема производственного потока? 

7. Что означает понятие «производственный цикл»? 
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8.Как рассчитать деятельность производственного цикла простого процесса? 

9.Какавы основные направления уменьшения производственного цикла?  

10.Что означает понятие «производственная структура»? 

11. Каковы основные факторы, влияющие на производственную структуру? 

12.Каковы преимущества и недостатки  цехового способа производства? 

13. Каковы преимущества и недостатки поточного производства? 

Тема 9. Организация производственного процесса. Формы организации производства 
1. В чем сущность концентрации производства, и каковы её основные формы? 

2. Каковы преимущества и недостатки концентрации производства? 

3. Какие применяются показатели концентрации производства? 

4. Как взаимосвязаны концентрация производства и оптимальные размеры предприятия? 

5. В чем сущность специализации производства, и каковы основные формы специализации? 

6. В чем значение стандартизации и унификации для специализации производства? 

7. Что представляет собой унификация производства? 

8. Каковы преимущества и недостатки специализации производства? 

9. Какие применяются показатели для характеристики уровня специализации производства? 

10. Как обосновать оптимальный вариант специализации производства? 

11. В чем сущность кооперирования производства, и каковы формы кооперирования? 

12. Какие имеются преимущества, недостатки кооперирования производства? 

13. Каковы сущность и способы комбинирования производства?  

14. Назовите преимущества, недостатки и показатели комбинирования производства? 

Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции 
1.Что представляют собой издержки производства? 

2. Чем характерны постоянные и переменные издержки производства? 

3. Что представляют собой средние издержки производства? 

4. Чем характерны предельные издержки? 

5. Каков состав издержек производства? 

6. Какие основные пути снижения издержек производства? 

7. Что понимается под себестоимостью продукции? 

8. Какие существуют виды себестоимости, и чем они характерны? 

9. Как классифицируются затраты в себестоимости продукции? 

10. Что такое калькуляция себестоимости продукции? 

11. Как осуществляются планирование себестоимости продукции? 

12. Назовите источники снижения себестоимости продукции? 

Тема 11. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 
1. Что означает понятие «инновация»? 

2. Как и по каким критериям классифицируются инновации? 

3. Какие факторы вызывают инновации? 

4.В чем особенности и значение фактора «новые знания»? 

5. Чем характерен фактор « Блестящая идея»? 

6. Какие факторы способствуют инновациям? 

7.Каковы основные условия успешной инновационной деятельности? 

8. Что вкладывается в понятие «инвестиции»? 

9. Что такое «инвестиционный  цикл»? 

10. Каковы источники  инвестиций? 

11. Что представляет собой инвестиционная политика предприятия? 

12. Каковы  основные сферы инвестиционной  политики? 

13. Каковы внутренние и внешние источники инвестиций? 

Чем характерен метод чистой приведенной (дисконтированной) стоимости? 
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14. Чем характерен метод внутренней нормы окупаемости? 

Тема 12. Производственное планирование и бизнес-планирование предприятия 
1.Что означает понятие «планирование»? 

2.Какова последовательность планирования в условиях рынка? 

3. В чем роль планирования? 

4. Каковы основные виды планирования? 

5.Как организуется плановая работа на предприятии? 

6. В чем назначение бизнес-плана? 

7.Какова  структура бизнес-плана? 

8.Какие виды страхования предусматривает хозяйственная практика? 

9. Что означает «точка безубыточности» при финансовом планировании? 

10. Что означает понятие «стратегическое планирование» в экономике? 

11.Каково назначение стратегического планирования? 

12. Каковы основные этапы стратегического планирования и в чем они характерны? 

13. В чем назначение оперативно-производственного  планирования? 

14. Каковы самые распространенные системы оперативно-производственного планирования и 

в чем они характерны?  
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

 

1 Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие / О.В. Баскакова // 

М.: Издательство – торговая корпорация «Дашков и К », 2012. – 271с. 

2 Коноплёв С.П. Экономика организаций (предприятий): учебник. / С.П. Коноплёв // – М.: 

Проспект, 2012. – 160с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1 Беа, Ф.К. Экономика предприятия: учебник / Ф.К.Беа // – М.: ИНФРА – М, 2011. – 928 с. 

7.3 Интернет-ресурсы 

 

http://navigator.economicus.ru/ 

http://econline.h1.ru 

http://www.finansy.ru/menu.htm 

http://www.icss.ac.ru 

 

 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области информатики; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам в области информатики; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ. 

 

8.Материально-техническое обеспечение 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
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